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Процедура промежуточной аттестации по учебной практике. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

основным видам профессиональной деятельности/видам деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится руководителем по 

практической подготовке от образовательной организации самостоятельно (при реализации 

практики в КГБПОУ «РАПТ») либо руководителями по практической подготовке от 

образовательной организации и от профильной организации совместно (при реализации 

практики в профильной организации) в форме дифференцированного зачета (ДЗ). Задания ДЗ 

должны быть ориентированы на требования к результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций соответствующего профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится руководителем по 

практической подготовке от образовательной организации самостоятельно (при реализации 

практики в КГБПОУ «РАПТ») либо руководителями по практической подготовке от 

образовательной организации и от профильной организации совместно (при реализации 

практики в профильной организации) в процессе выполнения обучающимися заданий ДЗ, 

посредством оценивания пяти критериев оценки работы (деятельности) обучающихся, 

указанных в задании ДЗ, по шкале оценивания (приложение 1) и по требованиям к критериям 

оценки, указанным в соответствующей инструкционно-технологической карте; отражения 

результатов оценивания критериев оценки работы (деятельности) обучающихся в 

промежуточной ведомости ДЗ (приложение 2) и определения итоговой оценки за работу по 

заданию ДЗ, по правилам определения средней арифметической величины (формула 1). 

Итоговая оценка за работу по заданию ДЗ определяется индивидуально для каждого 

обучающегося и отражается в промежуточной ведомости ДЗ, учебном журнале и зачетной 

ведомости. 

N

ХХХХХ
Х арифмср

54321

..


 ,   (1) 

где 
..арифмсрХ - это итоговая оценка за работу по заданию ДЗ; 

       1Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение правил 

безопасности труда» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

       2Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

организации рабочего места» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

       3Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение порядка 

выполнения и содержания работ» из шкалы оценивания критериев оценки работы 

(деятельности) обучающихся по заданию ДЗ; 

      4Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

качеству выполняемых работ (соблюдение условий выполнения работ)» из шкалы оценивания 

критериев оценки работы (деятельности) обучающихся по заданию ДЗ; 

     5Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Время выполнения объема 

работ по заданию» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

     N  - это общее количество критериев (оценок соответствующих, критериям), 

штtN 5cos  . 
 



Приложение 1: 

Критерии оценки и шкала оценивания работы (деятельности) обучающихся в 

процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике: 

Критерии оценки: 

1. Соблюдение правил безопасности труда. 

2. Соблюдение требований к организации труда и рабочего места. 

3. Соблюдение порядка выполнения и содержания работ.  

4. Соблюдение требований к качеству выполняемых работ (соблюдение условий 

выполнения работ). 

5. Время выполнения объема работ по заданию. 

Шкала оценивания: 

 

Оценка 

Критерии оценки работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по 

учебной практике 

1. Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

2. Соблюдение 

требований к 

организации 

труда и рабочего 

места 

3. Соблюдение 

порядка 

выполнения и 

содержания 

работ 

4. Соблюдение 

требований к 

качеству 

выполняемых 

работ (соблюдение 

условий 

выполнения работ) 

5. Время 

выполнения 

объема работ по 

заданию 

«5» Полное 

соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

Полное 

соблюдение 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ в полном 

соответствии с их 

содержанием 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены) 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени  

«4» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

единичных 

нарушений, 

которые 

устраняются 

самостоятельно 

Соблюдение 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

при наличии 

единичных 

нарушений, 

которые не 

приводят к 

снижению 

качества 

выполняемых 

работ и 

устраняются 

самостоятельно  

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с 

единичными 

несущественными 

отклонениями от 

требований, в 

части их 

содержания, 

которые 

устраняются 

самостоятельно 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели 

место единичные 

несущественные 

ошибки, которые 

устранялись 

самостоятельно  

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени, при 

единичных 

нарушениях, 

отклонениях, 

которые 

устранялись 

самостоятельно  

«3» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

нескольких 

(более одного) 

нарушений, 

которые   

устраняются 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики 

Недочеты (более 

одного) в 

организации труда 

и рабочего места, 

которые могут 

привести к 

снижению 

качества 

выполняемого 

задания и 

устраняются 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики, 

небрежная уборка 

рабочего места 

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с 

несущественными 

отклонениями 

(более одного) от 

требований, в 

части их 

содержания, 

которые 

устраняются    

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели 

место 

несущественные 

ошибки (более 

одной), которые 

устранялись 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени, при 

наличии более 

одного 

нарушения, 

отклонения, 

которые 

устранялись 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики 



«2» Существенные 

систематичес-

кие нарушения 

правил 

безопасности 

труда. 

Существенные 

систематические 

нарушения 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

1.Несоблюдение 

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с  

систематическими 

нарушениями 

требований, в 

части их 

содержания 

Выполненные 

работы не 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

не соблюдены) 

 

Невыполнение 

объема работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаблон промежуточной ведомости ДЗ 

 

Приложение 2: форма промежуточной ведомости ДЗ 

 

Промежуточная ведомость дифференцированного зачета 

по учебной практике  

для слушателей курсов профессионального обучения либо дополнительного 

профессионального образования 

по специальности (профессии) (выбрать) NN.NN.NN Наименование 

(код и наименование специальности/профессии) 

Вид подготовки: подготовка/переподготовка/повышение квалификации (выбрать) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Номер критерия оценки работы (деятельности) 

обучающихся в процессе выполнения заданий 

ДЗ по учебной практике, соответствующий 

шкале оценивания  

№ 

задания 

ДЗ 

Итоговая 

оценка за 

работу по 

заданию ДЗ 1 2 3 4 5 

Оценка соответствующая критерию 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

Дата проведения ДЗ: 

ФИО и подпись руководителя (-лей) практики: 

 

 

 

 

 

 



Шаблон содержания задания дифференцированного зачета по  

по учебной практике 

 
Рассмотрено  

на заседании 

предметно-цикловой  

комиссии  

технологических  

дисциплин 

Председатель ПЦК  

_________   

Старостина Н.Н. 

Протокол № ____           

«___» ___________ 20___г. 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике  

для слушателей курсов 

профессионального обучения либо 

дополнительного 

профессионального образования 

по специальности (профессии) 

(выбрать) NN.NN.NN 

Наименование 

(код и наименование 

специальности/профессии) 

Вид подготовки: 

подготовка/переподготовка/повышен

ие квалификации (выбрать) 

 

Утверждаю:  

заместитель директора по УР 

  

__________Машаргина М.В. 

 

«____» _____________ 20___г. 

 

 

Задание № N  

(порядковый номер задания, соответствующий номеру ИТК из комплекта КОС 

текущего контроля учебной практики) 

 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и 

шкалой оценивания работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения 

заданий ДЗ по учебной практике (приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-

технологической документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-

технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для … (задание); 

2. задание; (в соответствии с наименованием темы ИТК). 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные 

работы. 

Вид работ: наименование (указать вид работ соответствующий теме ИТК в 

тематическом плане рабочей программы учебной практики).  

Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 3, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.3 (указать 

коды общих и профессиональных компетенций из стандарта и рабочей программы 

учебной практики применительно к виду работ). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец задания дифференцированного зачета по  

по учебной практике 

 
Рассмотрено  

на заседании 

предметно-цикловой  комиссии  

технологических  дисциплин 

Председатель ПЦК  _________   

Старостина Н.Н. 

Протокол № ____           

«___» ___________ 20___г. 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике для 

слушателей курсов 

профессионального обучения по 

программа профессиональной 

подготовки  

для профессии Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом  

Утверждаю  

заместитель директора по УР 

  

____________Машаргина М.В. 

 

«____» _____________ 20___г. 

 

Задание № 6  

 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и 

шкалой оценивания работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения 

заданий ДЗ по учебной практике (приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-

технологической документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-

технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для сварки стыковых соединений в 

вертикальном положении шва; 

2. произведите сварку стыковых соединений без разделки кромок в 

вертикальном положении шва; 

3. произведите контроль качества выполненных работ по сварке и 

заключительные работы. 

Вид работ: сварка пластин в различных положениях шва. 

Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 3, ОК 6, ПК 2.2, ПК 2.6 

 


