
РОСЖЕЛДОР
Федеральное госуда рственное бюджетное образовательное учреждецие

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственныЙ университет путей сообщения>>

ФГБОУ ВПО РГУП

приtUIто

ученым советом

ФГБОУ ВПО РГУПС

Протокол от 27.02.2015 М 6

УТВЕРЖДАЮ

ФГБОУ ВПО РГУПС

.Щ. Верескун

а4ý

положение
о порядке оценки освоеция компетенций по результатам учебной

и производственной практики

1. Порядок оценки освоения компетенций по результатам учебной и про-
изводственнои практики для руководителя практики от кафедры разработан на
основании Положения об организации практики по образовательным
программам высшего образованиrI в ФГБоУ впО ргупС и его филиалах.

2. Оценка освоения компетенций по результатам учебной и производ-
ственной практики осуществляется руководителем практики от кафедры в фор-
ме аттестации студента, в соответствии с установленным учебным планом по
данной специ€Lльности.

з.результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практи-
ки отражаются в письменном отчете студента, в аттестационной ведомости и
зачетной книжке студента.

система оценки освоения общекулътурных компетенций по результатам
учебной и производственной практики должна соответствовать следующим ос-
новным принципам:

знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опиратъся на
них В своем личностном и общекультурном рilзвитии;

владение культурой мышления;
способность к обобщению, анализу, восприятию информации;
постановка цели и выбор путей ее достижения.
система оценки освоения профессиональных компетенций по результа-

там учебной и производственной практики должна соответствовать следующим
основным принциIIам:

- закрепление, углубление, расширение и систематизация теоретических
ЗНаНИЙ, ПОЛУЧенных при изучении в вузе специ€Lrrьных дисциплин, их
практическое применение;



- приобретение практических знаний, навыков по экспл уатации,ремонту,монтажУ и обслуЖиваниЮ оборулов ания или знание необходимых технологий;- приобретение основных навыков по организации и управлению гIроиз-водством;
- приобретение основных навыков организационной работы в коллективе;- приобретение знаниЙ об осноВных особенностях предприя -гия ипрофиле

работы его подразделений и цехов, уровне оснащенности новой техникой, осо-бенностях экономической деятельности, применении метрологии и стандарти-зации, ознакомИться сО служебнОй документацией, .rр"оdр..ти опыт работы вколлективе.
- приобретение знаний о безопасных методах труда и соблюдение правилохраны труда, электробезопасности и производственной санитарии в процессесвоей деятельности.
ЩЛЯ ОЦеНКИ ОСВОеНИЯ КОМПетенций по результатам учебной и производст_венной практики необходимо руководствоваться следующими уровнями оцен-ки студента:
- уровень 1 * пороговый, соответствует академической

творительно));
- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке (хорошо);
- уровенЬ 3 - высокий, соответствует академической оценке ((отлично)).

Пороговый уровень освоения компетенций (<<удовлетворительно>>):
наличие общекультурных и профессиональных компетенций, предъяв-ляемых к студенту в ходе практики. Применяет нормы оформления докумен-тов, Способен составить письменный отчет с графической 

"rr.рrр.тацией ре-зультатов, Выполняет виды работ в установленных рамках. В отчете не гIред-ставлен глубокий анализ и обобrцение результатов практики.
при защите отчета студент демонстрирует ограниченные навыки видения

ди€lJIога, Высказываемые положения не всегда убедительны и аргументирова-
ны.

Средний уровень освоения компетенций (<<хорошо>>):
Наличие общекультурньlх и профессион€Lтьных компетенций, предъяв-ляемых к студенту в ходе практики. Применяет нормы оформления докумен-тов, Выполняет виды работ в установленных рамках. Способ.н провести на-блюдение, анализ и обобrцение результатов и сделать выводы по результатамучебной и производственной практики. Умеет составитъ письменный отчет сграфической интерпретацией результатов с использованием специализирован-

ных программных продуктов.
при защите отчета студент демонстрирует достаточные навыки

диалога аргументация убедительна, уровень понимания результатов,ных на практике, достаточно высок.
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Высокий уровень освоения
Наличие общекультурных и

ком петенций (<<отлично>>) :

профессиональных компетенций, предъяв-



ляемых к студенту в ходе практики. Применяет нормы оформления докумен-тов, Выполняет виды работ в установленных рамках. Способен провести на-блюдение, анаJ'Iиз и обобщение результатов и сделать выводы по результатамучебноЙ и произВодственНой практики, предложить меропри я-гияпо внедрению
результатов практики по месту прохождения, умеет составить письменный от-чет с графической интерпретацией резульrurоъ с использованием специ€Lлизи-
рованных программных продуктов и презентацию в формате powerpoint илидругом.

студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уве-ренность, Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о воз-можности самостоятельной работы на участке прохождения практики.


