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1. Общие положения 

 

1.1. Балльная система оценки успеваемости студентов по практической подготовке – 

это система оценивания освоения студентами всех видов практики в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок балльного контроля успеваемости 

студентов ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» по 

практическому обучению программ подготовки специалистов среднего звена.  

1.3. Балльная система оценки успеваемости студентов  по практической подготовке 

обеспечивает проверку качества работы студентов  при освоении ими профессиональных 

компетенций. 

1.4. Оценка качества работы студента по практической подготовке в балльной системе 

используется для эффективного управления процессом практического обучения студентов 

и повышения объективности оценки. 

1.5. Балльная система оценки успеваемости студентов не отменяет традиционную 

систему, применяемую при итоговой аттестации  (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

зачтено, не зачтено), и наряду с последней является одним из компонентов системы 

управления качеством образования. 

1.6. Баллы, полученные студентом по результатам прохождения практики,  отражаются в 

аттестационном листе студента по практике в графе «Качество выполнения работ в 

соответствии с заданием». 

2. Основные задачи 

• поддерживать мотивацию активной и равномерной работы студентов в течение 

всего курса прохождения практического обучения; 

• способствовать повышению эффективности регулярной самостоятельной работы по 

практике студентов в семестре; 

• повысить учебную дисциплину студентов и сократить число пропусков практики без 

уважительных причин; 

• получить объективную оценку успеваемости и компетентности студента по 

практике.  

 

3. Порядок определения баллов и академических оценок 

3.1. Балльная система оценки успеваемости студентов по практической подготовке 

основана на оценке уровня освоения  профессиональных компетенций (ПК) по основным 

показателям оценки результата в баллах. 



3.2.   Каждый основной показатель оценки результата может быть оценен от 1 до 10 

баллов.   

3.3. При оценивании по основным  показателям оценки результата учитывается: 

- посещаемость занятий по практике, 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- выполнение заданий промежуточной аттестации. 

3.4.  В конце учебного года (если практика рассчитана на 1 учебный год или по окончании 

концентрированной практики) баллы по основным показателям оценки результата 

суммируются. На основании полученной суммы выставляется оценка по 5-балльной 

системе. 

3.5.  Итоговая оценка по концентрированной   практике, которая проводится на базах 

практики, выставляется с учетом оценки, полученной на базе практики, и результатов 

защиты практики в колледже.  

3.6. Если практика рассчитана на  два, три  или четыре учебных года, то  в конце каждого 

учебного года баллы по основным показателям оценки результата суммируются. На 

основании полученной суммы студентам выставляется «зачет» или «незачет». По 

окончании практики баллы, полученные студентом за все годы обучения, суммируются, и 

на основании  полученной суммы выставляется оценка по 5-балльной системе. 

Таблица соответствия баллов и академических оценок 

% суммы баллов Академическая оценка 

90-100% «отлично» 

«зачтено» 75-89% «хорошо» 

50-74% «удовлетворительно» 

менее 50% «неудовлетворительно» «незачтено» 

 

3.7. Значения  баллов для отдельных видов практической подготовки доводятся до 

сведения студентов преподавателем на первом занятии по практике или перед 

прохождением концентрированной практики и не могут изменяться в течение учебного 

года. 

3.8. Студент должен иметь возможность ознакомиться с набранной суммой баллов во 

время промежуточных аттестаций. 

3.9. По каждому виду практики разрабатываются «Методические рекомендации 

оценивания студентов» в соответствии с «Таблицей соответствия баллов и академических 

оценок». 
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