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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики Б2.П.3 Производственная педагогическая практика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины, практики, ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-6, ОК-7 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

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 процес-

се освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций  

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер 

/индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия  

особенности и 

правила органи-

зации педагоги-

ческого коллек-

тива, коллектива 

обучающихся с 

учётом их соци-

альных, этниче-

ских и других 

различий  

планировать и 

осуществлять ра-

боту учебного кол-

лектива на занятии  

навыками де-

монстрировать 

системность, 

целостность 

представлений о 

ценностных от-

ношениях к че-

ловеку (обуча-

ющемуся)  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

способы поиска 

информации по 

педагогике и ме-

тодике обучения 

и воспитания, 

обработки этой 

информации 

осуществлять по-

иск идей, рефлек-

сию, моделирова-

ние учебного про-

цесса 

навыками само-

организации и 

самообразова-

ния для осу-

ществления пе-

дагогической 

деятельности 

 

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 оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать особенности 

и правила органи-

зации педагогиче-

ского коллектива, 

коллектива обу-

чающихся с учё-

том их социаль-

ных, этнических и 

других различий 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей и правил 

организации пе-

дагогического 

коллектива, 

коллектива обу-

чающихся с 

учётом их соци-

Неполные знания 

особенностей и 

правил организа-

ции педагогиче-

ского коллектива, 

коллектива обу-

чающихся с учё-

том их социаль-

ных, этнических и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания осо-

бенностей и пра-

вил организации 

педагогического 

коллектива, кол-

лектива обучаю-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания осо-

бенностей и пра-

вил организации 

педагогического 

коллектива, кол-

лектива обучаю-

щихся с учётом 
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(ОК-6) альных, этниче-

ских и других 

различий / От-

сутствие знаний 

других различий щихся с учётом 

их социальных, 

этнических и дру-

гих различий 

их социальных, 

этнических и 

других различий 

Уметь планиро-

вать и осуществ-

лять работу учеб-

ного коллектива 

на занятии (ОК-6) 

Фрагментарные 

умения плани-

ровать и осу-

ществлять ра-

боту учебного 

коллектива на 

занятии / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние планировать 

и осуществлять 

работу учебного 

коллектива на за-

нятии 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

планировать и 

осуществлять ра-

боту учебного 

коллектива на за-

нятии 

Успешное и си-

стематическое 

умение планиро-

вать и осуществ-

лять работу 

учебного кол-

лектива на заня-

тии 

Владеть навыками 

демонстрировать 

системность, це-

лостность пред-

ставлений о цен-

ностных отноше-

ниях к человеку 

(обучающемуся) 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков демон-

стрировать си-

стемность, це-

лостность пред-

ставлений о 

ценностных от-

ношениях к че-

ловеку (обуча-

ющемуся)/ От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

демонстрировать 

системность, це-

лостность пред-

ставлений о цен-

ностных отноше-

ниях к человеку 

(обучающемуся) 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков демон-

стрировать си-

стемность, це-

лостность пред-

ставлений о цен-

ностных отноше-

ниях к человеку 

(обучающемуся) 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков демон-

стрировать си-

стемность, це-

лостность пред-

ставлений о цен-

ностных отно-

шениях к чело-

веку (обучаю-

щемуся) 

Знать способы по-

иска информации 

по педагогике и 

методике обуче-

ния и воспитания, 

обработки этой 

информации 

(ОК-7) 

Фрагментарные 

знания способы 

поиска инфор-

мации по педа-

гогике и мето-

дике обучения 

и воспитания, 

обработки этой 

информации / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

способы поиска 

информации по 

педагогике и ме-

тодике обучения 

и воспитания, об-

работки этой ин-

формации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

способы поиска 

информации по 

педагогике и ме-

тодике обучения 

и воспитания, 

обработки этой 

информации 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы поиска 

информации по 

педагогике и ме-

тодике обучения 

и воспитания, 

обработки этой 

информации 

Уметь осуществ-

лять поиск идей, 

рефлексию, моде-

лирование учеб-

ного процесса 

(ОК-7) 

Фрагментарные 

умения осу-

ществлять по-

иск идей, ре-

флексию, моде-

лирование 

учебного про-

цесса / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществлять 

поиск идей, ре-

флексию, моде-

лирование учеб-

ного процесса 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

поиск идей, ре-

флексию, моде-

лирование учеб-

ного процесса 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять поиск 

идей, рефлек-

сию, моделиро-

вание учебного 

процесса 

Владеть навыками 

самоорганизации 

и самообразова-

ния для осуществ-

ления педагогиче-

ской деятельности 

(ОК-7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

организации и 

самообразова-

ния для осу-

ществления пе-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самоорганизации 

и самообразова-

ния для осу-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков самоор-

ганизации и са-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков самоор-

ганизации и са-

мообразования 

для осуществле-
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дагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

ществления педа-

гогической дея-

тельности 

мообразования 

для осуществле-

ния педагогиче-

ской деятельно-

сти 

ния педагогиче-

ской деятельно-

сти 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид деятельности – Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учеб-

ном заведении. 

 

Примерная схема общего анализа занятия 

1. Способы актуализации знаний учащихся, полученных на прошлых занятиях и в процессе 

производственного обучения. 

2. Способы целевой установки учащихся на качественное усвоение учебного материала. 

3. Организация и методика проверки выполнения учащимися домашних заданий; способы 

активизации деятельности учащихся группы во время проверки опрашиваемого учащегося. 

4. Способы построения и методики сообщения нового учебного материала, активизации 

познавательной деятельности учащихся (проблемное изложение, применение элементов эври-

стической беседы, постановка учащимся попутных вопросов, осуществление «обратной связи» 

и т.п.). 

5. Поддержание интереса и внимания учащихся к изучаемому (эмоциональность изложе-

ния, смена методов работы учащихся, интересные примеры, эффект удивления и т.п.). 

6. Развитие самостоятельности учащихся (способы организации работы с книгой, примене-

ние карточек-заданий, решение количественных и качественных задач продуктивного характера 

и т.п.). 

7. Индивидуализация процесса обучения (выдача разных по сложности и трудности задач и 

заданий с учетом возможностей учащихся, варьирование сложности вопросов в процессе бесе-

ды, проведение учащимися взаимопроверок, более частый контроль «слабых» учащихся и т.п.). 

8. Способы осуществления межпредметных и внутрипредметных связей (опора на ранее 

приобретенные знания и умения, побуждение учащихся объяснять новые факты, явления, зако-

номерности на основе знаний по смежным предметам, единство трактовки законов и теорий, 

изучаемых в разных предметах и т.п.). 

9. Способы применения наглядных пособий и ТСО (сочетание их с другими методами обу-

чения, способы и организация использования на занятии, руководство восприятием учащимися 

демонстрируемого, развитие при этом мышления учащихся, соблюдение гигиенических требо-

ваний, сочетание конкретного с абстрактным и т.п.). 

10. Контроль и оценка учебных успехов учащихся (непрерывность, обратная связь, крите-

рии оценки, оценочное общение с учащимися, справедливость и объективность оценки и т.п.). 

11. Педагогический стиль преподавателя (педагогический такт во взаимоотношениях с 

учащимися; педагогическая техника, ее проявления и результаты и т.п.). 

 

Вид деятельности – Проведение внеаудиторного воспитательного мероприятия. 

 

Примерная схема анализа внеаудиторного воспитательного мероприятия 

1. Тема, название. 

2. Группа (класс). 

3. Дата и место проведения. 
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4. Форма мероприятия (тематический классный час, этическая беседа, соревнования, кон-

курсы). 

5. Актуальность темы, соответствие мероприятия задачам работы в данном коллективе 

(возрастным и индивидуальным особенностям, уровню воспитания и развития учащихся). 

6. Подготовительная работа: инициативность практиканта, оформление помещения, уча-

стие родителей и учащихся в коллективной работе, качество оформления плана-конспекта. 

7. Оценка содержания мероприятия и методических приемов: выразительность материала, 

качество выступления, рациональность избранной последовательности, использование нагляд-

ных пособий и современных звукотехнических средств, привлекательность и интерес. 

8. Характеристика класса (группы): 

а) уровень организованности; 

б) отношение к происходящему; 

в) внимание; 

г) характер вопросов. 

9. Умения, формируемые у учащихся в ходе подготовки к проведению мероприятия (ор-

ганизаторские, технические, художественные, трудовые, спортивные, игровые и т.д.). 

10. Педагогические качества практиканта: культура владения методикой воспитательной 

работы, отношение с классом (группой) и с отдельными учащимися, внешний вид, речь, само-

обладание, чувство коллектива и т.д. 

11. Выводы и предложения (выполнение плана и достижение цели мероприятия), оценка. 

 

Вид деятельности – Проведение внеаудиторного занятия по предмету. 

 

Схема анализа внеаудиторного занятия по предмету 

1. Тема, название. 

2. Группа (класс). 

3. Дата и место проведения. 

4. Предмет, по которому проводится занятие. 

5. Форма занятия. 

6. Цели занятия и оценка их формулировки и подачи учащимся. 

7. Как соотносится содержание внеаудиторного занятия с программным материалом по 

учебному предмету? 

8. Степень занимательности, увлекательности, необычности используемого материала. 

9. Оптимальность объема предлагаемого учащимся материала, его доступность. 

10. Участие обучающихся в подготовке занятия, их активность на занятии. 

11. Использование разных форм и методов проведения занятия, их целесообразность и 

эффективность. 

12. Проводилось ли награждение победителей? Как? Целесообразность награждения. 

13. Рекомендовались ли дополнительные источники получения информации по теме за-

нятия: журналы, энциклопедии, книги, альбомы и т.п.? Насколько удачно это было сделано? 

14. Оценка оформления занятия, использованных пособий и средств в ходе занятия. 

15. Оценка поведения и речи ведущего занятие. 

16. Общие выводы, рекомендации и предложения. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа практики Б2.П.3 «Производственная педагогическая практика» по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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