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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

EXPERIENCE OF DEVELOPING FUNDS OF VALUATION MEANS 

FOR CONDUCTING STUDENT INTERMEDIATE CERTIFICATION 

ON THE RESULTS OF PRODUCTION PRACTICE 

При разработке фонда оценочных средств (ФОС) рекомендована необходимость обеспе-
чения оптимальной шкалы оценивания профессиональных компетенций, охватывающей уровни 
освоения отдельных компонентов в виде результатов обучения: знать, уметь, владеть (иметь 
опыт производственной деятельности). Критерии оценки уровней освоения компонентов частей 
компетенций, формируемых на производственной практике, а также допустимые шкалы оценива-
ния рекомендуется готовить до начала практики. 

Каждая оцениваемая компетенция состоит из множества компонентов, поэтому предложено 
оценивать уровни освоения компонентов компетенций по 100-балльной шкале по соответствующим 
видам работ на различных этапах прохождения производственной практики. При этом количество 
баллов за умения, владения навыками или опытом профессиональной деятельности устанавливается 
несколько выше, что вполне соответствует практикоориентированности образовательного процесса. 

Ключевые слова: практикоориентированность, образовательный процесс, уровень ква-
лификации, производственная практика, знания, умения, владения, опыт деятельности, компе-
тенции, дескрипторы, фонд. 

In developing of the Fund of valuation means, it was recommended to provide an optimal scale 
for assessing professional competencies, encompassing levels of developing of individual components 
in the form of learning outcomes: to know, to be able, to possess (to have the experience in production 
activity). Criteria of assessing levels of component mastering of the parts of competencies that are 
formed in the workplace, as well as permissible scales of assessment are recommended to be prepared 
before the practice starting. 

Each evaluated competence consists of many components; therefore it is suggested to assess 
levels of mastering competency components on a 100-point scale for relevant types of work on various 
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stages of the production practice. At the same time, the number of points for skills, knowledge of skills 
or the professional experience is set somewhat higher, that is quite corresponds to the practical orienta-
tion of the educational process. 

Keywords: practical orientation, educational process, skill level, production practice, knowledge, 
skills, tenure, experience, competence, descriptors, fund. 

 
В национальной доктрине опережающего инженерного образования 

России одним из наиболее важных принципов организации образования 
в технических вузах является практикоориентированность обучения [1]. Реа-
лизация этого принципа предполагает широкое участие работодателей в ор-
ганизации и обеспечении практик на передовых отечественных предприяти-
ях. При этом стратегия усиления роли работодателя заключается в корректи-
ровке образовательных программ на соответствие паспортов компетенций 
профессиональным стандартам [2–4]. Исследования моделей практической 
подготовки студентов в вузах показывают, что одной из качественных со-
ставляющих эффективности образования являются методические материалы 
оценки результатов практик [5–7].  

В Приказе Минобрнауки № 1367 от 19 декабря 2013 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та» определены новые требования к содержанию программ практик и введено 
понятие «фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике». 

В Приказе Минобрнауки № 1383 от 27 ноября 2015 г. «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования» уточнено содержание 
программы практики, в которой определяющими являются планируемые ре-
зультаты обучения (профессиональные умения и опыт деятельности), соотне-
сенные с планируемыми результатами освоения (компетенциями). 

Актуальность данной темы заключается в том, что в новых, более актуа-
лизированных образовательных стандартах ФГОС ВО (3++) расширены пра-
ва выпускающей кафедры вуза по формированию требований к результатам 
освоения основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 
в части профессиональных компетенций на основе соответствующих профес-
сиональных стандартов. Профессиональные стандарты выбираются с учетом 
требований регионального рынка труда и представителей работодателей 
строительной отрасли. 

Профессиональные стандарты разработаны по соответствующим видам 
профессиональной деятельности. Функциональная карта конкретного вида 
профессиональной деятельности состоит из перечня трудовых функций, объ-
единенных в обобщенные трудовые функции. В свою очередь, требования 
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характеристик трудовых функций включают списки необходимых знаний, 
умений и действий в процессе производственной деятельности выпускника. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций формулируют-
ся выпускающей кафедрой на основе одной или нескольких обобщенных 
трудовых функций в соответствии с установленным уровнем квалификации 
профессионального стандарта. 

По типу проведения производственная практика подразделяется на прак-
тику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, в том числе технологическую практику. По своему содержанию 
производственная практика подразделяется на три этапа. 

Вариант общей структуры и содержания производственной практики по 
основным этапам, выполняемым работам и трудоемкости предлагается в табл. 1. 

Таблица 1 

Общая структура и содержание производственной практики 
по основным этапам и трудоемкости 

Виды работ на практике, 
трудоемкость, ч 
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Формы  

текущего контроля  
и промежуточной  

аттестации 

1 
Начальный (вводное 
занятие, ознакомление 
с предприятием)  

 
4 

 
2 

 
2 

– – – – 
Собеседование 
по материалам 
этапа практики 

2 

Основной (нормативно-
правовые основы органи-
зации и деятельности 
предприятия, ознакомле-
ние с технологиями вы-
полнения работ и выпол-
нение работ)  

192 – – 108 84 – – 
Собеседование 
по материалам 
этапа практики 

3 

Итоговый (обработка 
и анализ полученных 
результатов, подготовка 
отчета)  

20 – – – 
 
– 
 

12 8 

Отчет по результатам 
практики с отметкой 
о выполнении, защи-
та отчета по практи-
ке, дифференциро-
ванный зачет 

Всего часов практики/ЗЕ 216/6 2 2 108 84 12 8 – 
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1-й этап (начальный). Вводное занятие. Знакомство со структурой пред-
приятия строительной отрасли. Включает следующие общие виды работ: 

– ознакомление с предприятиями, их организационной структурой; 
– инструктаж по технике безопасности. 
2-й этап (основной). Нормативно-правовые основы организации и дея-

тельности строительного предприятия. Ознакомление с технологиями выпол-
нения общестроительных работ. Включает следующие виды работ: 

– анализ нормативно-правовых документов, регулирующих строитель-
ное производство; 

– изучение и анализ технологии выполнения земляных работ, опалубоч-
ных работ, арматурных работ, бетонных работ, каменных работ, отделочных 
работ, штукатурных и малярных работ; 

– изучение объемно-планировочных и конструктивных решений объек-
тов строительства. 

3-й этап (итоговый). Подведение итогов практики. Оформление отчета 
по практике: 

– обработка и систематизация фактического материала; 
– подготовка отчета. 
Примерное описание структуры перечня частей компетенций, формируе-

мых при прохождении практики с описанием процедур оценивания результа-
тов обучения приведены в табл. 2. 

Формулировки результатов обучения должны отвечать требованиям 
не только ФГОС ВО по заявленным видам деятельности выпускников, 
а также соответствовать и гармонировать с новыми профессиональными 
стандартами, быть краткими и понятными для студентов. При этом ре-
зультаты обучения знать, уметь, владеть (иметь опыт профессиональной 
деятельности) представляют собой отдельные компоненты частей компе-
тенций, формируемых на практике. Они должны оцениваться по соответ-
ствующим видам работ на различных этапах прохождения производствен-
ной практики. 

С целью исключения субъективности оценок ФОС при проведении 
промежуточной аттестации студентов по итогам производственной практи-
ки необходимо перечислить объекты контроля, составить перечень крите-
риев оценивания каждого компонента частей профессиональных компетен-
ций, формируемых на практике, дать описание процедур оценивания ре-
зультатов обучения. 

Коды компонентов частей компетенций при заполнении четвертого 
столбца табл. 2 рекомендуется брать из паспортов компетенций ОПОП. При 
этом необходимо учитывать, что уровни освоения студентами отдельных 
компетенций могут быть разными. 
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Таблица 2 

Перечень частей компетенций, формируемых при прохождении 
практики с описанием процедур оценки результатов обучения 

Перечень результатов 
обучения 

(компонентов частей ком-
петенций)  № 

п/п 

Наименование 
этапа и видов работ, 
обеспечивающих 
формирование  
компетенций 

Формули-
ровка 
части 
компе-
тенции, 
форми-

руемой на 
практике 

Код компо-
ненты части 
компетен-

ции 

Формули-
ровка компо-
нентов части 
компетенции 

Описание  
процедур  

оценки резуль-
татов обучения 
при прохожде-
нии практики 

Объект 
контроля 

1 

1-й этап (начальный) 
Ознакомление с пред-
приятием, его органи-
зационной структурой. 
Инструктаж по техни-
ке безопасности 

Компетен-
ция 1… 
 
Компетен-
ция 2… 

ПК-1.Б.2.03 
 
 
ПК-2.Б.2.03 

– знание… 
– умение… 
– владение… 
– знание… 
– умение… 
– владение… 

Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 

Раздел 1 
 
План… 
 
Программа… 

2 

2-й этап (основной) 
Нормативно-правовые 
основы организации 
и деятельности пред-
приятия. Ознакомле-
ние с технологиями 
выполнения работ 
и выполнение работ 

Компетен-
ция 3… 
 
Компетен-
ция 4… 

ПК-3.Б.2.03 
 
 
ПК-4.Б.2.03 

– знание… 
– умение… 
– владение… 
– знание… 
– умение… 
– владение… 

Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 
Проверяется… 

Раздел 2 
 
Текст… 
Чертежи, 
графики, 
технологии… 

3 

3-й этап (итоговый) 
Подведение итогов 
практики: 
– обработка и систе-
матизация фактиче-
ского материала; 
– подготовка отчета 
по практике 

Компетен-
ция 5… 
 
 
Компетен-
ция 6… 

ПК-5.Б.2.03 
 
 
 
ПК-6.Б.2.03 
 

– знание… 
– умение… 
– владение… 
 
– знание… 
– умение… 
– владение… 

Проверяется 
полнота и каче-
ство выполне-
ния индивиду-
ального задания. 
Дается характе-
ристика-отзыв 
на студента 

Раздел 3 
Выводы… 
Рекоменда- 
ции… 
Оформление 
отчета по 
практике 

 
Это обстоятельство требует разработки ФОС производственной практики, 

обеспечивающих оценку заявленных частей профессиональных компетенций, 
формируемых на практике, с уровнями их освоения по видам профессиональ-
ной деятельности выпускников, согласованными с работодателями [8, 9]. Тру-
доемкость производственной практики устанавливается учебным планом. 

Требования к уровням освоения компетенций должны выставляться 
в соответствии с дескрипторами (отличительными признаками), описанны-
ми в табл. 3. 

На производственной практике может формироваться множество компе-
тенций с различными уровнями освоения. При разработке ФОС необходимо 
обеспечить оптимальную шкалу оценивания, охватывающую уровни освое-
ния отдельных компонентов знать, уметь, владеть (иметь опыт производст-
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венной деятельности). Уровни освоения компетенций должны оцениваться 
в баллах, при этом предпочтительно, чтобы суммарное количество баллов 
могло достигать 100 единиц. Критерии оценки уровней освоения компонен-
тов частей компетенций необходимо готовить до начала практики. 

Таблица 3 

Дескрипторы уровней освоения профессиональных компетенций 

Код и формулировка  
компетенции 

Уровень  
освоения 

Отличительные признаки  
уровней освоения 

Максималь-
ный уровень 

– знает… 
– умеет… 
– владеет… 
– имеет опыт профессиональной деятельности… 

Средний 
уровень 

– выявляет взаимосвязь… 
– применяет отдельные подсказки… 
– оценивает действия… 

Минималь-
ный уровень 

– воспроизводит… 
– способен сопоставить… 
– объясняет… 

ПК-1  
«Знание нормативной базы 
в области инженерных изы-
сканий, принципов проекти-
рования зданий, сооружений, 
инженерных систем и обо-
рудования, планировки и 
застройки населенных мест»  

Минималь-
ный уровень 
не достигнут 

– уровень теоретических знаний недостаточный; 
– уровень умений и владений не соответствует тре-
бованиям профессиональных задач 

Максималь-
ный уровень 

– знает… 
– умеет… 
– владеет… 
– имеет опыт профессиональной деятельности… 

Средний 
уровень 

– выявляет взаимосвязь… 
– применяет отдельные подсказки… 
– оценивает действия… 

Минималь-
ный уровень 

– воспроизводит… 
– способен сопоставить… 
– объясняет… 

ПК-2 
«Владение методами прове-
дения инженерных изыска-
ний, технологией проектиро-
вания конструкций в соот-
ветствии с техническим 
заданием с использованием 
универсальных и специали-
зированных программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизирован-
ного проектирования»  

Минималь-
ный уровень 
не достигнут 

– уровень теоретических знаний недостаточный; 
– уровень умений и владений не соответствует тре-
бованиям профессиональных задач 

Максималь-
ный уровень 

– знает… 
– умеет… 
– владеет… 
– имеет опыт профессиональной деятельности… 

Средний 
уровень 

– выявляет взаимосвязь… 
– применяет отдельные подсказки… 
– оценивает действия… 

Минималь-
ный уровень 

– воспроизводит… 
– способен сопоставить… 
– объясняет… 

ПК-3 
«Способность проводить пред-
варительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений, разраба-
тывать проектную и рабочую 
техническую документацию, 
оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
заданию»  

Минималь-
ный уровень 
не достигнут 

– уровень теоретических знаний недостаточный; 
– уровень умений и владений не соответствует тре-
бованиям профессиональных задач 



2017  MASTER`S JOURNAL  № 2 

69 

Один из возможных вариантов оценивания уровней освоения компо-
нентов частей компетенций по результатам прохождения практик показан 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Критерии оценки и шкалы оценивания уровней освоения компонентов  

частей компетенций по результатам прохождения практик 

Перечень результатов 
обучения (компонентов 
частей компетенций)  

Оценка уровней освоения частей компетенций  
и количество баллов 

№ 
п/п 

Код Формулировка 
Максимальный 

уровень 
Средний  
уровень 

Минимальный 
уровень 

Минимальный 
уровень 

не достигнут 
1 ПК-1з Знать требования 

нормативных 
документов по 
определению 

исходных данных 
для проектирова-
ния объектов 
строительства, 
цели и этапы ин-
женерных изы-
сканий на терри-
ториях реконст-
руируемых зданий 

Знает требова-
ния норматив-
ных документов 
по определению 
исходных дан-
ных для проек-
тирования объ-
ектов строи-

тельства, цели и 
этапы инженер-
ных изысканий 
на территориях 
реконструируе-
мых зданий 

Выявляет взаи-
мосвязь норма-
тивных доку-
ментов по оп-
ределению 

исходных дан-
ных для проек-
тирования объ-
ектов строи-
тельства 

Воспроизводит 
некоторые нор-
мативные до-
кументы по 
определению 
исходных дан-
ных для проек-
тирования объ-
ектов строи-
тельства 

Знания по во-
просам норма-
тивных доку-
ментов по оп-
ределению 

исходных дан-
ных для проек-
тирования объ-
ектов строи-
тельства 

недостаточны 
 

 Количество баллов 10 7 4 2 
2 ПК-1у Уметь выполнять 

чертежи любых 
геометрических 
форм с необхо-
димыми изобра-
жениями, надпи-
сями и обозначе-
ниями, работать  
с геодезическими 

приборами 

Умеет выпол-
нять чертежи 
любых геомет-
рических форм 
с необходимы-
ми изображе-
ниями, надпи-
сями и обозна-

чениями, 
работать с гео-
дезическими 
приборами 

Применяет 
навыки разра-
ботки отдель-
ных чертежей с 
необходимыми 
изображениями, 
надписями и 

обозначениями, 
работы с геоде-
зическими при-

борами 

Способен  
сопоставить 

некоторые тре-
бования по 

разработке чер-
тежей, но при 
этом допускает 
некоторые не-
точности, имеет 
представление о 
работе с геоде-
зическими при-

борами 

Умения выпол-
нять чертежи 
любых геомет-
рических форм 
с необходимы-
ми изображе-
ниями, надпи-
сями и обозна-
чениями не 

соответствуют 
требованиям 

ЕСКД 

 Количество баллов 12 9 6 3 
3 ПК-1в Владеть навыка-

ми работы с ре-
зультатами ис-
следований грун-
тов, проектами, 
программами  

Владеет навы-
ками работы 
с результатами 
исследований 
грунтов, проек-
тами, програм- 

Оценивает  
особенности 
результатов 
исследований 
грунтов, проек-
тов и программ  

Объясняет  
некоторые ре-
зультаты иссле-
дований грун-
тов, отдельные 
проекты и про- 

Владение навы-
ками работы 
с результатами 
исследований 
грунтов, проек-
тами, програм- 
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Продолжение табл. 4 
  расчета основа-

ний и фунда-
ментов 

мами расчета 
оснований и 
фундаментов 

расчета основа-
ний и фунда-

ментов 

граммы расчета 
оснований 

и фундаментов 

мами расчета 
оснований 

и фундаментов 
не полностью 
отвечает требо-
ваниям профес-
сиональных 

задач 
 Количество баллов 14 11 8 5 

4 ПК-2з 
 

Знать требования 
основ рыночной 
экономики, кате-
горий и понятий 
экономики, объ-
ективных тенден-
ций и субъектив-
ных факторов, 
оказывающих 

непосредственное 
влияние на разви-
тие экономиче-
ских систем 

Знает требова-
ния основ ры-
ночной эконо-
мики, категорий 
и понятий эко-
номики, объек-
тивных тенден-
ций и субъек-

тивных 
факторов, ока-
зывающих не-
посредственное 
влияние на раз-
витие экономи-
ческих систем 

Выявляет взаи-
мосвязь объек-
тивных тенден-
ций и субъек-

тивных 
факторов, ока-
зывающих не-
посредственное 
влияние на раз-
витие экономи-
ческих систем 

Воспроизводит 
некоторые объ-
ективные тен-
денции и субъ-
ективные фак-

торы, 
оказывающие 
непосредствен-
ное влияние на 
развитие эко-
номических 
систем 

Знания требо-
ваний основ 
рыночной эко-
номики, катего-
рий и понятий 
экономики, 
объективных 
тенденций и 
субъективных 
факторов, ока-
зывающих не-
посредственное 
влияние на раз-
витие экономи-
ческих систем, 
недостаточны 

 Количество баллов 10 7 4 2 
5 ПК-2у Уметь определять 

экономическую 
эффективность 
капитальных и 
инвестиционных 
вложений, свя-
занных со строи-
тельством и ре-
конструкцией 

Умеет опреде-
лять экономи-
ческую эффек-
тивность капи-
тальных и 

инвестицион-
ных вложений, 
связанных со 
строительством 
и реконструк-

цией 

Применяет 
навыки прове-
дения технико-
экономического 
сравнения вари-
антов проекти-
руемых объек-

тов 

Способен со-
поставить неко-
торые требова-
ния по технико-
экономическо-
му сравнению 
вариантов про-
ектируемых 
объектов 

Умения опреде-
лять экономи-
ческую эффек-
тивность капи-
тальных и 

инвестицион-
ных вложений, 
связанных со 
строительством 
и реконструк-
цией, не соот-
ветствуют тре-
бованиям 

 Количество баллов 12 9 6 3 
6 ПК-2в Владеть навыка-

ми по выполне-
нию локального 
сметного расчета 
и объектного 

сметного расчета, 
методами и прие-
мами работы с 
градостроитель- 

Владеет навы-
ками по выпол-
нению локаль-
ного сметного 
расчета и объ-
ектного сметно-
го расчета, ме-
тодами и прие-
мами работы  

Оценивает тре-
бования по 
выполнению 
локального 

сметного расче-
та и объектного 
сметного расче-

та 

Объясняет не-
которые осо-
бенности вы-
полнения ло-
кального 

сметного расче-
та и объектного 
сметного расче-

та 

Владение навы-
ками по выпол-
нению локаль-
ного сметного 
расчета и объ-
ектного сметно-
го расчета, ме-
тодами и прие-
мами работы  
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Окончание табл. 4 
  ными нормами 

и правилами 
с градострои-
тельными нор-
мами и прави-

лами 

  с градострои-
тельными нор-
мами и прави-
лами не полно-
стью отвечает 
требованиям 
профессио-

нальных задач 
 Количество баллов 14 11 8 5 

 …  ПК-… … … … … … 
 Количество баллов … … … … 

Итого полученных баллов 
за практику 

81–100 61–80 50–60 
49 баллов 
и ниже 

 
Из табл. 4 видно, что количество баллов за умения, владения навыками 

или опытом профессиональной деятельности устанавливается несколько выше, 
что вполне соответствует практикоориентированности образовательного про-
цесса. Предлагается проводить оценку результатов производственной практики 
по 100-балльной шкале оценивания с учетом следующих положений: 

– оценка «отлично» выставляется при наличии по итогам практики сум-
марной шкалы оценивания от 81 до 100 баллов; 

– оценка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на практи-
ке с суммарной шкалой оценивания от 61 до 80 баллов; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на 
практике оценивается в пределах 50–60 баллов; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа студента на 
практике суммарно оценивается 49 баллами и ниже, при этом в ходе практи-
ки не достигнуты основные результаты, указанные в задании; качество 
оформления отчета не соответствует установленным в вузе требованиям; при 
защите отчета студент проявил неудовлетворительное владение собранным 
материалом и не смог ответить на большинство поставленных вопросов. 

Таким образом, оценка сформированности компетенций по результатам 
прохождения производственной практики производится последовательно, 
поэтапно, в соответствии с описанием процедур. 

На первом (начальном) этапе практики оцениваются «входные» знания, 
умения и владения обучающегося, приобретенные в результате освоения 
предшествующих компонентов дисциплинарных компетенций базовых и ва-
риативных учебных дисциплин, необходимых при прохождении производст-
венной практики. Важное значение имеет оценка уровня освоения требова-
ний техники безопасности и оценка владений навыками оказания первой по-
мощи пострадавшему. 
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На втором (основном) этапе оцениваются самостоятельные действия 
студентов по расширению и углублению теоретических знаний, формиро-
ванию умений и навыков (опыта профессиональной деятельности) по вы-
полнению отдельных технологических операций, проведению исследований 
и научных экспериментов в интересах проектных организаций и предпри-
ятий строительной отрасли. Приоритет отдается проведению патентных ис-
следований, изобретательской и рационализаторской работе [10].  

На третьем (заключительном) этапе практики оцениваются знания 
требований по подготовке и оформлению отчетных документов, умения ана-
лизировать и систематизировать информацию по тематике «Фундаменты 
глубокого заложения и геотехнические проблемы территорий», владения на-
выками работы с офисными приложениями, подготовки презентационных 
материалов. 
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