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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.1 – Педагогическая практика (практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния  

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций  

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

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

ПРАКТИКИ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-6 

- способностью планировать и ре-

шать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

-основные направления и 

перспективы развития тео-

ретических исследований в 

области селекции и генети-

ки сельскохозяйственных 

культур  и агротехнологий 

СХП 

 

- проводить самостоятель-

ные теоретические иссле-

дования в области селек-

ции и генетики сельскохо-

зяйственных культур  и аг-

ротехнологий СХП 

- навыками проведения са-

мостоятельных теоретиче-

ских исследований в обла-

сти селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур  и агротехнологий 

СХП 

ОПК-5 

- готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образо-

вательным программам высшего об-

разования  

- основные профессиональ-

ные термины в области се-

лекции и генетики сельско-

хозяйственных культур и 

агротехнологий СХП, тео-

ретические основы агро-

технологий СХП 

- отбирать и использовать 

профессиональные терми-

ны в соответствии с обра-

зовательной задачей, разъ-

яснять теоретические ос-

новы селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий 

СХП 

 

- навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбора 

профессиональных единиц 

языка и речи, раскрытия 

теоретических основ се-

лекции и генетики сель-

скохозяйственных культур  

и агротехнологий СХП 

ПК-1 

- готовностью проектировать со-

держание, методики преподавания и 

управления образовательным про-

цессом по профилю подготовки 

- структуры и содержание 

методик преподавания и 

управления образователь-

ным процессом по профи-

лю подготовки 

- самостоятельно проекти-

ровать содержание, мето-

дики преподавания и 

управления образователь-

ным процессом по профи-

лю подготовки 

- навыками проектирова-

ния содержания методик 

преподавания и управле-

ния образовательным про-

цессом по профилю подго-

товки 
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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 прохождения 
практики 

Критерии и показатели оценивания результатов практики 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные направле-
ния и перспективы разви-
тия теоретических иссле-

дований в области селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных культур  и 
агротехнологий СХП  (УК-
6) 

Фрагментарные знания основ-
ных направлений и перспектив 
развития теоретических иссле-

дований в области селекции и 
генетики сельскохозяйствен-
ных культур  и агротехнологий 
СХП / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
направлений и перспектив раз-
вития теоретических исследо-

ваний в области селекции и ге-
нетики сельскохозяйственных 
культур  и агротехнологий 
СХП 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основ-
ных направлений и перспектив 

развития теоретических исследо-
ваний в области селекции и гене-
тики сельскохозяйственных куль-
тур  и агротехнологий СХП 

Сформированные и система-
тические знания основных 
направлений и перспектив 

развития теоретических ис-
следований в области селек-
ции и генетики сельскохозяй-
ственных культур  и агротех-
нологий СХП 

Уметь проводить самосто-
ятельные теоретические 
исследования в области 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП 
(УК-6) 

Фрагментарное умение прово-
дить самостоятельные теорети-
ческие исследования в области 
селекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур  и агро-
технологий СХП / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение прово-
дить самостоятельные теорети-
ческие исследования в области 
селекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур  и агро-
технологий СХП 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
проводить самостоятельные тео-
ретические исследования в обла-
сти селекции и генетики сельско-
хозяйственных культур  и агро-
технологий СХП 

Успешное и систематическое 
умение проводить самостоя-
тельные теоретические ис-
следования в области селек-
ции и генетики сельскохозяй-
ственных культур  и агротех-
нологий СХП 

Владеть навыками прове-
дения самостоятельных 
теоретических исследова-
ний в области селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных культур  и агро-

технологий СХП (УК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков проведения самостоя-
тельных теоретических иссле-
дований в области селекции и 
генетики сельскохозяйствен-
ных культур  и агротехнологий 

СХП / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков проведения самостоя-
тельных теоретических иссле-
дований в области селекции и 
генетики сельскохозяйствен-

ных культур  и агротехнологий 
СХП 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков проведения 
самостоятельных теоретических 
исследований в области селекции 
и генетики сельскохозяйственных 

культур  и агротехнологий СХП 
оверности  

Успешное и систематическое 
применение навыков прове-
дения самостоятельных тео-
ретических исследований в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных куль-

тур  и агротехнологий СХП 
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1 2 3 4 5 

Знать основные професси-
ональные термины в обла-
сти селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур и агротехнологий 
СХП, теоретические осно-
вы агротехнологий СХП 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания основ-
ных профессиональных терми-
нов в области селекции и гене-
тики сельскохозяйственных 
культур и агротехнологий 
СХП, теоретические основы 
агротехнологий СХП / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 
профессиональных терминов в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур 
и агротехнологий СХП, теоре-
тические основы агротехноло-
гий СХП 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания ос-
новных профессиональных тер-
минов в области селекции и гене-
тики сельскохозяйственных куль-
тур и агротехнологий СХП, тео-
ретические основы агротехноло-

гий СХП  

 

Сформированные и система-
тические знания основных 
профессиональных терминов 
в области селекции и генети-
ки сельскохозяйственных 
культур и агротехнологий 
СХП, теоретические основы 

агротехнологий СХП 

Уметь отбирать и исполь-
зовать профессиональные 
термины в соответствии с 

образовательной задачей, 
разъяснять теоретические 
основы селекции и генети-
ки сельскохозяйственных 
культур и агротехнологий 
СХП  (ОПК-5) 

Фрагментарное умение отби-
рать и использовать професси-
ональные термины в соответ-

ствии с образовательной зада-
чей, разъяснять теоретические 
основы селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур 
и агротехнологий СХП  / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение отбирать 
и использовать профессиональ-

ные термины в соответствии с 
образовательной задачей, разъ-
яснять теоретические основы 
селекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур и агро-
технологий СХП   

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
отбирать и использовать профес-

сиональные термины в соответ-
ствии с образовательной задачей, 
разъяснять теоретические основы 
селекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур и агротех-
нологий СХП   
 

Успешное и систематическое 
умение отбирать и использо-
вать профессиональные тер-

мины в соответствии с обра-
зовательной задачей, разъяс-
нять теоретические основы 
селекции и генетики сельско-
хозяйственных культур и аг-
ротехнологий СХП   

Владеть навыками комму-
никативно-
целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, раскрытия 

теоретических основ се-
лекции и генетики сель-
скохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП 
(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков коммуникативно-
целесообразного отбора про-
фессиональных единиц языка и 
речи, раскрытия теоретических 

основ селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков коммуникативно-
целесообразного отбора про-
фессиональных единиц языка и 

речи, раскрытия теоретических 
основ селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП  

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков коммуника-
тивно-целесообразного отбора 
профессиональных единиц языка 

и речи, раскрытия теоретических 
основ селекции и генетики сель-
скохозяйственных культур  и аг-
ротехнологий СХП 

Успешное и систематическое 
применение навыков комму-
никативно-целесообразного 
отбора профессиональных 
единиц языка и речи, раскры-

тия теоретических основ се-
лекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур  и агро-
технологий СХП 

Знать структуры и содер-
жание методик преподава-
ния и управления образо-
вательным процессом по 
профилю подготовки (ПК-
1) 

Фрагментарные знания струк-
туры и содержание методик 
преподавания и управления об-
разовательным процессом по 
профилю подготовки / Отсут-
ствие знаний 

 

Неполные знания структуры и 
содержание методик препода-
вания и управления образова-
тельным процессом по профи-
лю подготовки 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания струк-
туры и содержание методик пре-
подавания и управления образо-
вательным процессом по профи-
лю подготовки 

Сформированные и система-
тические знания структуры и 
содержание методик препода-
вания и управления образова-
тельным процессом по про-
филю подготовки  
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1 2 3 4 5 

Уметь самостоятельно 
проектировать содержа-
ние, методики преподава-
ния и управления образо-
вательным процессом по 
профилю подготовки (ПК-
1) 

Фрагментарное умение само-
стоятельно проектировать со-
держание, методики препода-
вания и управления образова-
тельным процессом по профи-
лю подготовки / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение самосто-
ятельно проектировать содер-
жание, методики преподавания 
и управления образовательным 
процессом по профилю подго-
товки задач 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
самостоятельно проектировать 
содержание, методики препода-
вания и управления образова-
тельным процессом по профилю 
подготовки 

Успешное и систематическое 
умение самостоятельно про-
ектировать содержание, мето-
дики преподавания и управ-
ления образовательным про-
цессом по профилю подго-
товки  

Владеть навыками проек-
тирования содержания ме-
тодик преподавания и 
управления образователь-
ным процессом по профи-

лю подготовки (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков навыками проектиро-
вания содержания методик 
преподавания и управления об-
разовательным процессом по 

профилю подготовки / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков навыками проектиро-
вания содержания методик 
преподавания и управления об-

разовательным процессом по 
профилю подготовки 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков навыками 
проектирования содержания ме-
тодик преподавания и управления 

образовательным процессом по 
профилю подготовки 

Успешное и систематическое 
применение навыков навыка-
ми проектирования содержа-
ния методик преподавания и 
управления образовательным 

процессом по профилю под-
готовки 

 

 

 
 



 9 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения практики в форме зачета  

 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответ-

ствии с календарным планом. Аттестация  аспирантов по итогам практики проводится в 

конце 6-го семестра на основании защиты оформленного отчета и отзыва руководителя 

практики. По итогам положительной аттестации аспиранту выставляется зачет, который 

заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руково-

дителем практики, в форме выступления на заседании кафедры и/или в форме выступле-

ния перед аспирантами, проходящими педагогическую практику. При защите результатов 

практики аспирант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, вы-

сказывает собственные выводы, пожелания и предложения.   

Практика оценивается по результатам защиты: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

 

Зачтено 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным пла-

ном, выполнены полностью или частично, теоретические аспек-

ты разделов освоены полностью или частично, необходимые 

практические навыки работы сформированы 
 

 

Не зачтено 

основные задания практики, предусмотренные индивидуальным 
планом, не выполнены, имеются некоторые ошибки, теоретиче-

ские  аспекты освоены не полностью, практические навыки ра-
боты сформированы частично 

 

 

3 МАТЕРИАЛЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,  

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Вопросы к зачету  


1. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации 

основной профессиональной образовательной программы).  

2. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной про-

граммы.  

3. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать 

современный преподаватель.  

4. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности пре-

подавателя высшей школы.  

5. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного по-

строения программы обучения.  

6. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

7. Активные методы при обучении в вузе.  
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8. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, 

используемых в деятельности преподавателя вуза.  

9. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достиже-

ний студентов.  

10. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

11. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций 

работодателя.  

12. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональ-

ной экономике.  

13. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности ком-

петенций бакалавров.  

14. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом.  

15. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

16. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

17. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образова-

тельного процесса.  

18. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП 

подготовки бакалавра, магистра, специалиста.  

19. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

20. Современные методы оценки образовательных результатов.  

21. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых резуль-

татов обучения.  

22. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планирова-

нии результатов освоения ОПОП.  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о педагогической практике аспирантов Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Рассмотрено на заседании Ученого совета 

08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 

16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-

седании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие при-

казом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 

Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по 

Институту от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Программа практики Б2.1  «Педагогическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» / разраб. В.Б. Хро-

нюк, Л.М. Костылева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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