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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

педагогической практики 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

ПК-1 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

прохождения практики 

1 

4 

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 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение педагогической практики направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения педагогической практики обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следу-

ющими универсальными и профес-

сиональными компетенциями: 

   

ОПК-4 

готовность к преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования 

основные методики 

проектирования и ор-

ганизации 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 

информации, общаться 

с обучаемыми 

навыками адекватной 

подачи информации, 

стратегического мышле-

ния, видения ситуации, 

умения управлять учеб-

ным процессом 

ПК-1 

готовность проектиро-

вать содержание, мето-

дики преподавания и 

управления образова-

тельным процессом по 

профилю подготовки 

основные методики 

проектирования и ор-

ганизации 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 

информации, общаться 

с обучаемыми 

навыками адекватной 

подачи информации, 

стратегического мышле-

ния, видения ситуации, 

умения управлять учеб-

ным процессом 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Аттестация  аспирантов по итогам практики проводится в конце  4-го или начале 5-го 

семестра на основании защиты оформленного отчета и отзыва руководителя практики (науч-

ного руководителя). По итогам положительной аттестации аспиранту выставляется зачет, ко-

торый заносится в ведомость и зачетную книжку. 
Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики (научным руководителем), в форме выступления на заседании кафедры и/или в фор-

ме выступления перед  аспирантами проходящими педагогическую практику. При защите ре-

зультатов практики аспирант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопро-

сы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «не 

зачтено» и «зачтено». 
 

 

 

 

 

 



4 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценива-

ния результатов обучения 

 

«не зачтено» «зачтено» 

ОПК-

4 

готовность к 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по основ-

ным образова-

тельным про-

граммам выс-

шего образова-

ния 

Знать основные методики 
проектирования и организа-

ции учебного процесса,  учеб-
но-воспитательной работы, 

приемы подачи материала при 
проведении занятия 

Фрагментарные знания или отсут-
ствие знаний методик проектиро-

вания и организации учебного 
процесса,  учебно-воспитательной 
работы, приемов подачи материа-

ла при проведении занятия 

Сформированные и систематиче-
ские знания знаний методик проек-
тирования и организации учебного 
процесса,  учебно-воспитательной 
работы, приемов подачи материала 

при проведении занятия 

Уметь отбирать учебный 
материал, анализировать 

текущую ситуацию, использо-
вать адекватные формы пода-
чи информации, общаться с 

обучаемыми 

Отсутствие или фрагментарный 
уровень умений отбирать учеб-
ный материал, анализировать 

текущую ситуацию, использовать 
адекватные формы подачи ин-

формации, общаться с обучаемы-
ми 

Высокий систематический уровень 
умений отбирать учебный матери-
ал, анализировать текущую ситуа-

цию, использовать адекватные 
формы подачи информации, об-

щаться с обучаемыми 

Владеть навыками адекватной 
подачи информации, страте-

гического мышления, видения 
ситуации, умения управлять 

учебным процессом 

Отсутствие или фрагментарный 
уровень навыков адекватной 

подачи информации, стратегиче-
ского мышления, видения ситуа-
ции, умения управлять учебным 

процессом 

Высокий систематический уровень 
навыков адекватной подачи инфор-
мации, стратегического мышления, 
видения ситуации, умения управ-

лять учебным процессом 

ПК-1 

готовность 

проектировать 

содержание, 

методики пре-

подавания и 

управления 

образователь-

ным процессом 

по профилю 

подготовки 

Знать основные методики 
проектирования и организа-

ции учебного процесса,  учеб-
но-воспитательной работы, 

приемы подачи материала при 
проведении занятия 

Фрагментарные знания или отсут-
ствие знаний основных методик 
проектирования и организации 

учебного процесса,  учебно-
воспитательной работы, приемов 

подачи материала при проведении 
занятия 

Сформированные и систематиче-
ские знания основных методик 
проектирования и организации 

учебного процесса,  учебно-
воспитательной работы, приемов 

подачи материала при проведении 
занятия 

Уметь отбирать учебный 
материал, анализировать 

текущую ситуацию, использо-
вать адекватные формы пода-
чи информации, общаться с 

обучаемыми 

Отсутствие или фрагментарный 
уровень умений отбирать учеб-
ный материал, анализировать 

текущую ситуацию, использовать 
адекватные формы подачи ин-

формации, общаться с обучаемы-
ми 

Высокий систематический уровень 
умений отбирать учебный матери-
ал, анализировать текущую ситуа-

цию, использовать адекватные 
формы подачи информации, об-

щаться с обучаемыми 

Владеть навыками адекватной 
подачи информации, страте-

гического мышления, видения 
ситуации, умения управлять 

учебным процессом 

Отсутствие или фрагментарный 
уровень навыков адекватной 

подачи информации, стратегиче-
ского мышления, видения ситуа-
ции, умения управлять учебным 

процессом 

Высокий систематический уровень 
навыков адекватной подачи инфор-
мации, стратегического мышления, 
видения ситуации, умения управ-

лять учебным процессом 

 
 

2.3 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания компетенций   

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 
оценка 

1 
Не выполнил задания практики, не предоставил оформленный от-
чет или не может пояснить содержание представленного отчета 

Не зачтено 

2 

Выполнил задание педагогической практики в минимально необ-
ходимом объеме, предоставил отчет оформленный с отклонения-
ми от стандарта, демонстрирует фрагментарные знания умения и 
навыки в области педагогики высшей школы 

Зачтено 

Выполнил задание педагогической практики на достаточно высо-
ком уровне, но с отдельными недочетами, предоставил оформлен-
ный отчет, демонстрирует систематические знания умения и 
навыки в области педагогики высшей школы, однако с фрагмен-
тарными недочетами 
Выполнил задание педагогической практики на высоком уровне, , 
предоставил оформленный отчет, демонстрирует систематические 
знания умения и навыки в области педагогики высшей школы 
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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 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основной 
профессиональной образовательной программы).  

2. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  
3. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать совре-

менный преподаватель.  
4. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности преподава-

теля высшей школы.  
5. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения 

программы обучения.  
6. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  
7. Активные методы при обучении в вузе.  
8. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, ис-

пользуемых в деятельности преподавателя вуза.  

9. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 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 региональной экономике.  
13. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетенций ба-

калавров.  
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 образовательного 

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 результатов обучения.  
22. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании резуль-

татов освоения ОПОП.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о научном руководителе аспиранта, 2015. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 2015. 

3. Положение о педагогической практике аспирантов Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

4. Программа практики Б2.1 Педагогическая практика  / разраб. В.А. Черноволов, А.Ю. 

Несмиян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2015. – 14 с. 
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