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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.4 Педагогическая практика 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2 

ОК-3 

ПК-9 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

 

3 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 -готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

способы преобразования ре-

зультатов современных научных 

исследований с целью их ис-

пользования в учебном процес-

се, методы контроля и оценки 

профессионально-значимых ка-

честв обучаемых 

 анализировать возникаю-

щие в педагогической дея-

тельности затруднения и 

принимать план действий 

по их разрешению 

современными образова-

тельными технологиями и 

активными методами пре-

подавания дисциплин 

ОК-3 -готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала  

требования, предъявляемые к 

преподавателю вуза в совре-

менных условиях  

осуществлять методиче-

скую работу по проектиро-

ванию и организации учеб-

ного процесса, выступать 

перед аудиторией и созда-

вать творческую атмосферу 

в процессе занятий  

работы с методической ли-

тературой и творческого 

отбора необходимого для 

преподавания учебного ма-

териала, выбора методов и 

средств обучения, адекват-

ных целям и содержанию 

учебного материала  

ПК-9 - способностью проектиро-

вать содержание и техноло-

гию преподавания, управлять 

учебным процессом  

основные принципы, методы и 

формы организации педагоги-

ческого процесса 

проектировать содержание 

и технологию преподава-

ния, управлять учебным 

процессом 

проектирования содержа-

ния и технологии препода-

вания, управления учебным 

процессом 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать способы преобра-

зования результатов со-

временных научных ис-

следований с целью их 

использования в учеб-

ном процессе, методы 

контроля и оценки про-

фессионально-

значимых качеств обу-

чаемых (ОК-2) 

Фрагментарные знания спо-

собов преобразования ре-

зультатов современных на-

учных исследований с целью 

их использования в учебном 

процессе, методы контроля и 

оценки профессионально-

значимых качеств обучае-

мых Отсутствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов преобразования ре-

зультатов современных 

научных исследований с 

целью их использования в 

учебном процессе, методы 

контроля и оценки про-

фессионально-значимых 

качеств обучаемых 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов 

преобразования результа-

тов современных научных 

исследований с целью их 

использования в учебном 

процессе, методы контро-

ля и оценки профессио-

нально-значимых качеств 

обучаемых 

Сформированные и сис-

тематические знания 

способов преобразова-

ния результатов совре-

менных научных иссле-

дований с целью их ис-

пользования в учебном 

процессе, методы кон-

троля и оценки профес-

сионально-значимых ка-

честв обучаемых 

Уметь анализировать 

возникающие в педаго-

гической деятельности 

затруднения и прини-

мать план действий по 

их разрешению (ОК-2) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать возникающие в 

педагогической деятельно-

сти затруднения и прини-

мать план действий по их 

разрешению / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать возникаю-

щие в педагогической дея-

тельности затруднения и 

принимать план действий 

по их разрешению 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать возникающие в педа-

гогической деятельности 

затруднения и принимать 

план действий по их раз-

решению 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать возникающие в 

педагогической дея-

тельности затруднения и 

принимать план дейст-

вий по их разрешению 

Владеть современными 

образовательными тех-

нологиями и активны-

ми методами препода-

вания дисциплин (ОК-

Фрагментарное применение 

современных образователь-

ных технологий и активных 

методов преподавания дис-

циплин / Отсутствие навы-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современных обра-

зовательных технологий и 

активных методов препо-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками в приме-

нении современных обра-

зовательных технологий и 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных образова-

тельных технологий и 

активных методов пре-
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2)  ков давания дисциплин активных методов препо-

давания дисциплин 

подавания дисциплин 

Знать требования, 

предъявляемые к пре-

подавателю вуза в со-

временных условиях 

(ОК-3) 

 

Фрагментарные знания тре-

бований, предъявляемых к 

преподавателю вуза в со-

временных условиях Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти требований, предъяв-

ляемых к преподавателю 

вуза в современных усло-

виях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

требований, предъявляе-

мых к преподавателю вуза 

в современных условиях 

Сформированные и 

систематические знания 

в области требований, 

предъявляемых к пре-

подавателю вуза в со-

временных условиях 

Уметь  осуществлять 

методическую работу 

по проектированию и 

организации учебного 

процесса, выступать 

перед аудиторией и 

создавать творческую 

атмосферу в процессе 

занятий 

(ОК-3) 

Фрагментарное осуществ-

лять методическую работу 

по проектированию и орга-

низации учебного процесса, 

выступать перед аудиторией 

и создавать творческую ат-

мосферу в процессе занятий 

 Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять методиче-

скую работу по проекти-

рованию и организации 

учебного процесса, вы-

ступать перед аудиторией 

и создавать творческую 

атмосферу в процессе за-

нятий 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществ-

лять методическую рабо-

ту по проектированию и 

организации учебного 

процесса, выступать пе-

ред аудиторией и созда-

вать творческую атмосфе-

ру в процессе занятий 

 

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

влять методическую ра-

боту по проектирова-

нию и организации 

учебного процесса, вы-

ступать перед аудито-

рией и создавать твор-

ческую атмосферу в 

процессе занятий 

 

Владеть навыками  ра-

боты с методической 

литературой и творче-

ского отбора необхо-

димого для преподава-

ния учебного материа-

ла, выбора методов и 

средств обучения, аде-

кватных целям и со-

держанию учебного 

материала 

 (ОК-3)  

Фрагментарное применение 

навыков работы с методиче-

ской литературой и творче-

ского отбора необходимого 

для преподавания учебного 

материала, выбора методов 

и средств обучения, адек-

ватных целям и содержанию 

учебного материала / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

методической литерату-

рой и творческого отбора 

необходимого для препо-

давания учебного мате-

риала, выбора методов и 

средств обучения, адек-

ватных целям и содержа-

нию учебного материала 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков работы с 

методической литерату-

рой и творческого отбора 

необходимого для препо-

давания учебного мате-

риала, выбора методов и 

средств обучения, адек-

ватных целям и содержа-

нию учебного материала 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков работы с методи-

ческой литературой и 

творческого отбора не-

обходимого для препо-

давания учебного мате-

риала, выбора методов 

и средств обучения, 

адекватных целям и со-

держанию учебного ма-

териала 

Знать основные прин-

ципы, методы и формы 

организации педагоги-

ческого процесса (ПК-

9) 

Фрагментарные знания ос-

новных принципов, методов 

и форм организации педаго-

гического процесса Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти основных принципов, 

методов и форм организа-

ции педагогического про-

цесса 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных принципов, мето-

дов и форм организации 

Сформированные и 

систематические знания 

в области основных 

принципов, методов и 

форм организации пе-
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педагогического процесса дагогического процесса 

Уметь  проектировать 

содержание и техноло-

гию преподавания, 

управлять учебным 

процессом 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение про-

ектировать содержание и 

технологию преподавания, 

управлять учебным процес-

сом Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать содержа-

ние и технологию препо-

давания, управлять учеб-

ным процессом  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении проекти-

ровать содержание и тех-

нологию преподавания, 

управлять учебным про-

цессом 

 

Успешное и системати-

ческое умение проекти-

ровать содержание и 

технологию преподава-

ния, управлять учебным 

процессом  

Владеть навыками про-

ектирования содержа-

ния и технологии пре-

подавания, управления 

учебным процессом 

(ПК-9)  

Фрагментарное применение 

навыков проектирования 

содержания и технологии 

преподавания, управления 

учебным процессом Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проекти-

рования содержания и 

технологии преподавания, 

управления учебным про-

цессом 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков проекти-

рования содержания и 

технологии преподавания, 

управления учебным про-

цессом 

 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков проводить измери-

тельный эксперимент и оце-

нивать результаты измере-

ний 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме дифференцирован-

ного зачета 

Освоение дисциплины оценивается в форме дифференцированного зачета 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме дифференцированного зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

все предусмотренные рабочей программой задания практики вы-

полнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены 

полностью, необходимые практические навыки работы сформи-

рованы; 
 

Хорошо 

все учебные задания практики выполнены полностью, но 
имеются  некоторые незначительные ошибки, теоретические 
аспекты разделов освоены полностью, некоторые практические 
навыки работы сформированы недостаточно; 

Удовлетворительно 

основные учебные задания выполнены, но имеются некоторые 

ошибки, теоретические  аспекты освоены не полностью, практи-

ческих навыки работы сформированы частично. 

 

Неудовлетворительно 

 

во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

Образовательное учрежде-

ние 

Проектирование и проведение лекционных, практиче-

ских и лабораторных занятий с использованием иннова-

ционных образовательных технологий  

 Разработка мультимедийных комплексов по техниче-

ским дисциплинам 

 Конструирование дидактических материалов по отдель-

ным темам учебных курсов и их презентация 

 Технология разработки тестов, экзаменационных зада-

ний по одной из изучаемых дисциплин 

 Разработка сценариев проведения деловых игр, конфе-

ренций и других инновационных форм занятий 

 Сравнительный анализ различных методов оценки каче-

ства учебно-познавательной деятельности студентов при 

изучении инженерных дисциплин 

 Оптимизация учебно-познавательной деятельности и по-

вышение качества инженерной подготовки 

 Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки 

специалистов с высшим техническим образованием 

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении педагогической  практики 

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе педагогической практики 

3. Основная часть содержит 

− анализ проработанной педагогической литературы по теме; 

− описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения 

практики; 

− описание организации индивидуальной работы; 

- материалы разработанного методического обеспечения проведения занятий (на-

пример, варианты планов проведения лабораторной работы, варианты структурных 

схем экспериментальных исследований, разработанные методические указания по 

выполнению лабораторной работы и т.д.); 

− результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами; 

практики; 

4. Заключение 

− описание навыков и умений, приобретенных на практике; 
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− предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспи-

тательной работы; 

− индивидуальные выводы о практической значимости проведенного педагогическо-

го исследования. 

      5. Список используемой литературы. 

6. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- дневник практики; 

- педагогическая характеристика. 

 

 

3.3 Педагогическая характеристика 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о прохождении педагогической практики 

 

Характеристика студента ______ курса 

 

При прохождении практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 

следующими компетенциями: 

 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учеб-

ным процессом (ПК-9). 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 
 

              

              

    
(прочие характеристики студента) 

              

              

               

             

 

 

 
Руководитель практики от образовательного учреждения ___________________________ 

 

Дата 

М.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.П.3  Педагогическая практика по направлению подго-

товки 35.04.06 / разраб. С.Л. Никитченко, Н.В. Валуев, Е.В. Усова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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