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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 

4 

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 

6 
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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 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 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в фор-

ме зачета. Практика оценивается по результатам защиты двухбальной шкалой: «зачтено», «не 

зачтено».  

В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Зачет проводится в виде собеседования с научным руководителем по вышеприведенным 

вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представив-

шие отчетные документы, к которым относятся:  

- отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требо-

ваниями;  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета.  

2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приве-

ден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время подго-

товки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты про-

хождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практикой. 

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  

Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку аспиранта. 
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2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Результат прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 
Знать основные методики 

проектирования и организа-

ции учебного процесса, учеб-

но-воспитательной работы, 

приемы подачи материала при 

проведении занятия (ОПК-4) 

Фрагментарные знания методик 

проектирования и организации 

учебного процесса,  учебно - вос-

питательной работы, приемы пода-

чи материала при проведении заня-

тия Отсутствие знаний 

Сформированные и систематиче-

ские знания методик проектирова-

ния и организации учебного про-

цесса,  учебно - воспитательной 

работы, приемы подачи материала 

при проведении занятия 

Уметь отбирать учебный ма-

териал, анализировать теку-

щую ситуацию, использовать 

адекватные формы подачи 

информации, общаться с обу-

чаемыми (ОПК-4) 

Фрагментарное умение отбирать 

учебный материал, анализировать 

текущую ситуацию, использовать 

адекватные формы подачи инфор-

мации, общаться с обучаемыми / 

Отсутствие умений 

Успешное и систематическое уме-

ние отбирать учебный материал, 

анализировать текущую ситуацию, 

использовать адекватные формы 

подачи информации, общаться с 

обучаемыми 

Владеть навыками адекватной 

подачи информации, страте-

гического мышления, видения 

ситуации, умения управлять 

учебным процессом, навыка-

ми коммуникативно-

целесообразного отбора про-

фессиональных единиц языка 

и речи, навыками научного 

устного и письменного обще-

ния (ОПК-4)  

Фрагментарное владение навыками 

адекватной подачи информации, 

стратегического мышления, виде-

ния ситуации, умения управлять 

учебным процессом, навыками 

коммуникативно - целесообразного 

отбора профессиональных единиц 

языка и речи, навыками научного 

устного и письменного общения 

\Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое вла-

дение навыками адекватной подачи 

информации, стратегического 

мышления, видения ситуации, уме-

ния управлять учебным процессом, 

навыками коммуникативно - целе-

сообразного отбора профессио-

нальных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и 

письменного общения 

Знать методики проведения 

лекционных и практических 

занятий в области организа-

ции и технологий ремонта и 

технического обслуживания 

машин, управления качеством 

технического сервиса; методы 

оценки надѐжности машин, 

методику и основные приемы 

формирования конспектов 

занятий, вспомогательной и 

отчетной документации (ПК-

1) 

Фрагментарные знания методик 

проведения лекционных и практи-

ческих занятий в области органи-

зации и технологий ремонта и тех-

нического обслуживания машин, 

управления качеством техническо-

го сервиса; методы оценки надѐж-

ности машин, методику и основ-

ные приемы формирования кон-

спектов занятий, вспомогательной 

и отчетной документации Отсут-

ствие знаний 

методики проведения лекционных 

и практических занятий в области 

организации и технологий ремонта 

и технического обслуживания ма-

шин, управления качеством техни-

ческого сервиса; методы оценки 

надѐжности машин, методику и 

основные приемы формирования 

конспектов занятий, вспомогатель-

ной и отчетной документации 

Уметь организовывать прове-

дение учебных занятий со 

студентами вуза и формиро-

вать учебно - методический 

комплекс преподаваемой дис-

циплины (ПК-1) 

Фрагментарное умение организо-

вывать проведение учебных заня-

тий со студентами вуза и формиро-

вать учебно-методический ком-

плекс преподаваемой дисциплины.  

Отсутствие умений 

Успешное и систематическое уме-

ние организовывать проведение 

учебных занятий со студентами 

вуза и формировать учебно - мето-

дический комплекс преподаваемой 

дисциплины 

Владеть навыками анализа, 

синтеза, обобщения информа-

ции в преподаваемой области 

знаний, навыками проведения 

лекционных и практических 

занятий со студентами; навы-

ками учебно-методической 

работы по профилю подго-

товки (ПК-1)  

Фрагментарное владение навыками 

анализа, синтеза, обобщения ин-

формации в преподаваемой обла-

сти знаний, навыками проведения 

лекционных и практических заня-

тий со студентами; навыками 

учебно-методической работы по 

профилю подготовки/ Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое вла-

дение навыками анализа, синтеза, 

обобщения информации в препода-

ваемой области знаний, навыками 

проведения лекционных и практи-

ческих занятий со студентами; 

навыками учебно-методической 

работы по профилю подготовки 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

1) Владение компетенциями.  

Оценивается сформированность компетенций при прохождении практики и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  

– «зачтено» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач практики;  

– «не зачтено» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 

аспиранта не выявлены.  

 

2) Выполнение и защита отчета по практике. 

Оценка Критерии 

Зачтено 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 

выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены 

полностью, необходимые практические навыки работы сформиро-

ваны 

Не зачтено 
Не выполнил задания практики, не предоставил оформленный отчет 
или не может пояснить содержание представленного отчета 

 
2.4 Требования к отчету по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист (приложение А). 

Является первой страницей отчета о прохождении педагогической  практики. 
2. Индивидуальный план педагогической практики (приложение Б). 

Должен содержать: 
- общую характеристику практики; 
- планируемые формы работы в ходе прохождения практики, календарные сроки прохождения 
практики, еѐ трудоемкость. 

3. Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики (приложение В). 
Раздел содержит обобщенном виде описание выполненных в ходе прохождения педагоги-

ческой практики видов работ с указанием их календарных сроков и трудоемкости: 
- посещение и анализ теоретических (лекционных), практических и пр. занятий по различ-

ным дисциплинам у руководителя практики; 
- самостоятельное проведение учебных (практических) занятий по различным дисциплинам; 
- самостоятельная работа (подготовка к проведению учебных (практических) занятий, са-

моанализ проведенных (практических) занятий). 
4. Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики (приложение Г). 
Содержит оценку руководителя итогов освоения аспирантом программы практики, в том 

числе самостоятельного проведения учебных (практических) занятий. 
5. Основная часть. 

Содержит результаты разработки учебного (практического) занятия по конкретной дисци-
плине, включая: 
- тему занятия; 
- содержание занятия; 
- методику проведения занятия; 
- работу студентов во время занятия; 
- контрольные вопросы по занятию; 
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- подведение итогов занятия и т.п.. 
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. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

7. Активные методы при обучении в вузе.  

8. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, исполь-

зуемых 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 

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 образовательного 

процесса.  

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

ки 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 ре-

зультатов освоения ОПОП. 

23. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основной 

профессиональной образовательной программы).  

24. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

25. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать совре-

менный преподаватель.  

26. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности преподава-

теля высшей школы.  

27. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения 

программы обучения.  

28. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

29. Активные методы при обучении в вузе.  

30. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, исполь-

зуемых в деятельности преподавателя вуза.  

31. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений сту-

дентов.  



7 

 

32. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

33. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  
34. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике.  

35. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетенций 

бакалавров.  

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

37. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

38. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

39. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образовательного 

процесса.  

40. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подготов-

ки бакалавра, магистра, специалиста.  

41. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

42. Современные методы оценки образовательных результатов.  

43. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов 

обучения.  

44. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании ре-

зультатов освоения ОПОП.  

45. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основной 

профессиональной образовательной программы).  

46. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

47. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать совре-

менный преподаватель.  

48. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности преподава-

теля высшей школы.  

49. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения 

программы обучения.  

50. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

51. Активные методы при обучении в вузе.  

52. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, исполь-

зуемых в деятельности преподавателя вуза.  

53. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений студентов.  
54. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

55. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  
56. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике.  

57. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетенций 

бакалавров.  

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

59. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

60. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

61. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образовательного 

процесса.  

62. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подготов-

ки бакалавра, магистра, специалиста.  

63. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

64. Современные методы оценки образовательных результатов.  

65. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов 

обучения.  

66. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании ре-

зультатов 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. Рассмотрено на заседании Ученого 

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

16.10.2015. 

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

вающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, 

протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015. 

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

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

08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015. 
4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого 
совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом от 31.12.2015 г. 
№ 490-О. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого со-

вета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 

31.12.2015 г. № 491-О. 

6. Программа практики Б2.1 Педагогическая практика (практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) / разраб. В.А. Черноволов, А.Ю. 

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

2016. – 14 с. 
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