
Порядок оценивания производственной практики 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде 

экзамена и оценивается по 10-балльной системе, принятой в НИУ ВШЭ. Экзамен 

проводится в форме устной защиты результатов практики. По результатам защиты 

руководитель практики от факультета выставляет оценку и составляет рецензию на отчёт 

и устную защиту в дневнике практики студента. Оценка выводится на основании 

заполнения отзыва руководителем от факультета и устного ответа студента на экзамене по 

практике, учитывается оценка организации работодателя. Результирующая оценка 

выставляется в ведомость.  

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике Во время 

устной защиты комиссия (допускается формирование комиссии только лишь в составе 

руководителя практики от факультета) оценивает результаты прохождения практики по 

следующей примерной шкале 

 

Примерное содержание оценки Шкала оценки 

Студент практику не прошел по неуважительной причине. 

Студент не представил отчётных документов. 
0 (неудовлетворительно) 

Комплект документов неполный. Цель практики выполнена 

эпизодически: не отработаны или некачественно применены на 

практике профессиональные компетенции (примеры и 

результаты деятельности отсутствуют). Высказаны серьёзные 

замечания от представителей организации, а работа студента 

оценена на «неудовлетворительно». Студент удовлетворительно 

не ответил на вопросы на экзамене. Отчет по практике 

представлен в срок, однако является неполным и не 

соответствует стандарту подготовки, что свидетельствует о 

несформированности у студента надлежащих компетенций.  

1-3 (неудовлетворительно) 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: недостаточно отработаны и применены на 

практике три и менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты деятельности без 

комментариев представителей организации, которые 

оцениваются экспертным образом). Высказаны критические 

замечания от представителей организации, а работа студента 

оценена на «удовлетворительно». Студент отвечал неполно, 

неуверенно прокомментировал отчет по практике. Отчет по 

практике представлен в срок, однако имеются существенные 

дефекты в соответствии отчета стандарту подготовки, что 

свидетельствует о недостаточной сформированности у студента 

надлежащих компетенций. 

4-5 (удовлетворительно) 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: частично отработаны и применены 

на практике три и менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты деятельности без 

комментариев представителей организации, которые 

оцениваются экспертным образом). Незначительные замечания 

от представителей организации, а работа студента оценена на 

«хорошо». Студент убедительно и уверено прокомментировал 

отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются несущественные дефекты в соответствии отчета 

стандарту подготовки, что свидетельствует о сформированности 

у студента надлежащих компетенций, однако страдающих от 

неявной выраженности. 

6-7 (хорошо) 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 8-10 (отлично) 



заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью или сверх того: полноценно отработаны и применены 

на практике три и более профессиональные компетенции 

(представлены многочисленные примеры и результаты 

деятельности с комментариями представителей организации, 

которые оцениваются экспертным образом). Замечания от 

организации отсутствуют, а работа студента оценена на 

«отлично». Студент аргументированно и убедительно 

прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике 

представлен в срок, не имеется дефектов в соответствии отчета 

стандарту подготовки, что свидетельствует о полной 

сформированности у студента надлежащих компетенций. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, а равно 

получившие отрицательный отзыв о работе, или получившие по ее итогам 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. Она 

может быть ликвидирована в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

Орез = 0,3·Оотчет+0,3·Одневник + 0,4·ОотзывО, где 
Оотчет – оценка за представленный студентом отчет по результатам практики 

(выставляется в дневнике практики на странице с рецензией), 

Одневник – оценка за заполнение дневника (выставляется в дневнике практики на 

странице с рецензией), 

Оотзыв – оценка за выполненные работы, выставленная Руководителем практики 

профильной организации по результатам работы студента. 

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1).  

Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Контрольные вопросы и задания при проведении производственной практики 

соответствуют темам письменных работ текущего контроля по дисциплинам учебного 

плана, для которых студент планирует в будущем писать выпускную квалификационную 

работу и подбирает практический материал в организации. 

На основании предоставленных документов о прохождении производственной 

практики руководитель от факультета в дневнике практики заполняет отзыв на отчет по 

практике. Оценка выводится на основании заполнения отзыва руководителем от 

факультета и устного ответа студента на экзамене по практике руководителю от 

факультета, учитывается оценка организации работодателя. 

Данная Программа включает в себя обновляемые приложения, содержащие 

примерные индивидуальные задания на практику бакалавров направления 

«Юриспруденция» по годам обучения, которые могут быть использованы студентами для 

индивидуальной практики в конкретной организации работодателя. 

 


