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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 
 или еѐ части 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Подготовительно- 

ознакомительный 

Собеседова-

ние, провер-

ка выполне-

ния 

 работ по гра-

фику в соот-

ветствии  

с индивиду-

альным пла-

ном 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 

Способность анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

ПК-9 

Способность проектировать содержание и тех-

нологию преподавания, управлять учебным 

процессом 

2 

ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Содержательно-  

накопительный 

Собеседова-

ние, проме-

жуточный 

отчет 

 по результа-

там прове-

денной ра-

боты.  

Представле-

ние текста 

тезауруса 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 

Способность анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

ПК-9 

Способность проектировать содержание и тех-

нологию преподавания, управлять учебным 

процессом 

3 

ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Информационно- 

аналитический 

Методологи-

ческий ана-

лиз.  

Рецензии на 

посещенные 

занятия 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 

Способность анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

ПК-9 

Способность проектировать содержание и тех-

нологию преподавания, управлять учебным 

процессом 
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1 2 3 4 

4 

ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Экспериментально- 

рефлексивный 

 

Отзыв веду-

щего препо-

давателя 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 

Способность анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

ПК-9 

Способность проектировать содержание и тех-

нологию преподавания, управлять учебным 

процессом 

5 

ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Оформительно -  

отчетный 

Отчет по пе-

дагогиче-

ской практи-

ке. Анализ 

результатов 

педагогиче-

ской практи-

ки, собесе-

дование по 

отчету на 

предмет  

зачета по ре-

зультатам 

работы 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 

Способность анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

ПК-9 

Способность проектировать содержание и тех-

нологию преподавания, управлять учебным 

процессом 
 

 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом.   

 

Разделы педагогической практики и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

педагогической практики 

Формы текущего контроля 

 успеваемости  

3 

Подготовительно- 

ознакомительный 

Собеседование, проверка выполнения работ по графи-

ку в соответствии с индивидуальным планом.   

Содержательно-  

накопительный 

Собеседование, промежуточный отчет по результатам 

проведенной работы. Представление текста тезауруса. 

Информационно- 

аналитический 

Методологический анализ. Рецензии на посещенные заня-

тия.  

Экспериментально- 

рефлексивный 
Отзыв ведущего преподавателя  

Оформительно -  

отчетный 

Отчет по педагогической практике. Анализ результа-

тов педагогической практики, собеседование по отчету 

на предмет зачета по результатам работы. 
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.  Аттестация  аспирантов по итогам практики проводится в конце  3-го или начале 4-го 

семестра на основании защиты оформленного отчета и отзыва руководителя практики. По 

итогам положительной аттестации аспиранту выставляется зачет, который заносится в ведо-

мость и зачетную книжку. 
Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики, в форме выступления на заседании кафедры и/или в форме выступления перед  ма-

гистрантами проходящими педагогическую практику. При защите результатов практики аспи-

рант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собствен-

ные выводы, пожелания и предложения.   

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения программы практики 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий ОС 

Итоговая 

оценка 

1 

Имеет представление о содержании практики, но не знает основные по-

ложения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками педагогической деятельности 

Не аттестован 

(Не зачет) 

2 
Знает   и   воспроизводит   основные   положения практики в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения. 

Удовлетвори-

тельно (Зачет) 

3 

Знает,  понимает основные положения практики, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных 

способов решения. Анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними. 

Хорошо  

(Зачет) 

4 

Знает, понимает основные положения практики, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных 

способов решения. Анализирует элементы, устанавливает связи  между 

ними,  

сводит  их  в  единую   систему,  способен  выдвинуть идею, спроекти-

ровать и презентовать свой проект (решение). 

Отлично  

(Зачет) 

 

Требования к результатам прохождения педагогической практики 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

культурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

Готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения 

методы работы в 

коллективе, приемы 

межличностного 

общения, нормы 

этической и соци-

альной ответствен-

ности  

действовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

навыками работы в 

коллективе, навыками 

действий в нестан-

дартных ситуациях 

ОК-3 

Готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

методы и приемы са-
моорганизации и са-

мообразования 

самоорганизовываться и 
заниматься самообразо-

ванием 

навыками самооргани-
зации и самообразова-

ния 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Готовность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на гос-

ударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном языке 

для решения задач про-
фессиональной дея-

тельности 

основные понятия  ар-
гументированного из-
ложения научных дан-
ных; ведения научной 
дискуссии и полемики, 
анализа, логики рассуж-
дений; навыками крити-
ческого восприятия 
информации в области 
технологий и техниче-
ских средств СХП 

аргументированно изла-
гать научные данные; 
вести научную дискус-
сию и полемику, прово-
дить логические рас-
суждения и анализ; кри-
тически воспринимать 
информацию в области 
технологий и техниче-
ских средств СХП 

навыками аргументиро-
ванного изложения науч-
ных данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, логи-
ки различного рода рас-
суждений; навыками 
критического восприятия 
информации в области 
технологий и техниче-
ских средств СХП 

ОПК-7 

Способность анализиро-
вать современные про-

блемы науки и производ-
ства в агроинженерии и 
вести поиск их решения 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области тех-
нологии и техники в 
агроинженерии 

проводить анализ тех-
нико-технологического 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний генерировать 
новые предложения 
при решении исследо-
вательских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственного 
производства. 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-
ства. 

ПК-9 

Способность проектиро-
вать содержание и тех-
нологию преподавания, 
управлять учебным про-

цессом 

основные методики 
проектирования и 
организации учебного 
процесса,  учебно-
воспитательной рабо-
ты, приемы подачи 
материала при прове-
дении занятия 

отбирать учебный ма-
териал, анализировать 
текущую ситуацию, 
использовать адекват-
ные формы подачи ин-
формации, общаться с 
обучаемыми 

навыками адекватной 
подачи информации, 
стратегического мыш-
ления, видения ситуа-
ции, умения управлять 
учебным процессом 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных уровнях их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 
Уровни 

освоения 
компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 

Готовность дей-
ствовать в не-
стандартных 
ситуациях, 

нести социаль-
ную и этиче-
скую ответ-

ственность за 
принятые реше-

ния 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-
ствие знаний 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы, знания 

Сформированные 
и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-
ний или их фраг-
ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 
умений, но с от-
дельными пробе-

лами 

Высокий система-
тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-
ков или их фраг-
ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень 
навыков 

Высокий уровень 
навыков, но с 

отдельными про-
белами 

Высокий система-
тический уровень 

навыков 

ОК-3 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализа-

ции, использо-
ванию творче-

ского потенциа-
ла 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-
ствие знаний 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы, знания 

Сформированные 
и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-
ний или их фраг-
ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 
умений, но с от-
дельными пробе-

лами 

Высокий система-
тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-
ков или их фраг-
ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень 
навыков 

Высокий уровень 
навыков, но с 

отдельными про-
белами 

Высокий система-
тический уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК-

1 

Готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на гос-

ударственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

языке для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК-

7 

Способность 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-9 

Способность 

проектировать 

содержание и 

технологию пре-

подавания, 

управлять учеб-

ным процессом 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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