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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Производственной практики Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Этапы 1-3 

ОК-2, ОК-3,  

ОПК-1, ПК-13, 

ПК-14 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опы-

та деятельности, характери-

зующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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 этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

особенности педагогического взаи-

модействия с коллективом обучаю-

щихся 

планировать и осуществлять работу 

учебного коллектива на занятии с учё-

том возможностей появления нестан-

дартных ситуаций 

пониманием нестандартной 

ситуации в педагогическом 

процессе, необходимости 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

способы поиска информации по пе-

дагогике и методике обучения и 

воспитания, обработки этой инфор-

мации 

осуществлять поиск идей, рефлексию, 

моделирование учебного процесса 

навыками самоорганизации 

и самообразования для 

осуществления педагогиче-

ской деятельности 

ОПК-1 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

основы делового общения, принци-

пы и методы организации деловой 

коммуникации на русском и ино-

странном языках 

строить устную и письменную речь, 

опираясь на законы логики, аргумен-

тировано и ясно излагать собственное 

мнение 

умением коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности в 

рамках педагогической 

практики 

ПК-13 способностью применять со-

временные методы и методи-

ки преподавания экономиче-

ских дисциплин в профес-

сиональных образовательных 

организациях, образователь-

ных организациях высшего 

образования, дополнительно-

го профессионального обра-

методы и методики профессиональ-

ного обучения применительно к 

преподаванию экономических дис-

циплин в образовательных органи-

зациях высшего образования, до-

полнительного профессионального 

образования, профессиональных 

образовательных организациях, со-

временные подходы к преподава-

разрабатывать современные методы и 

методики преподавания экономиче-

ских дисциплин 

навыками использования 

современных методов и ме-

тодики преподавания эко-

номических дисциплин 
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зования нию, интерактивные формы обуче-

ния 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

давания экономических дис-

циплин в профессиональных 

образовательных организа-

циях, образовательных орга-

низациях высшего образова-

ния, дополнительного про-

фессионального образования 

требования федеральных государст-

венных образовательных стандартов 

в части экономических дисциплин, 

документы планирования и учета 

учебной нагрузки; правила разра-

ботки учебных программ и методи-

ческого обеспечения для препода-

вания экономических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего образования, дополни-

тельного профессионального обра-

зования, профессиональных образо-

вательных организациях 

разрабатывать учебно-методическое 

обеспечение для преподавания эконо-

мических дисциплин в профессио-

нальных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительно-

го профессионального образования 

навыками составления 

учебных планов, разработ-

ки учебно-методических 

комплексов экономических 

дисциплин 

 

 



2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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

удовлетворительно». 

 

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 особенности педагогиче-

ского взаимодействия с коллек-

тивом обучающихся (ОК-2) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей педагогического 

взаимодействия с коллекти-

вом обучающихся / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания особенно-

стей педагогического взаи-

модействия с коллективом 

обучающихся 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

педагогического взаимо-

действия с коллективом 

обучающихся  

Сформированные и сис-

тематические знания 

особенностей педагоги-

ческого взаимодействия 

с коллективом обучаю-

щихся 

Уметь планировать и осуществ-

лять работу учебного коллекти-

ва на занятии с учётом возмож-

ностей появления нестандарт-

ных ситуаций (ОК-2) 

Фрагментарное умение 

планировать и осуществ-

лять работу учебного кол-

лектива на занятии с учётом 

возможностей появления 

нестандартных ситуаций / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и осуществ-

лять работу учебного кол-

лектива на занятии с учётом 

возможностей появления 

нестандартных ситуаций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение планировать 

и осуществлять работу 

учебного коллектива на 

занятии с учётом возмож-

ностей появления нестан-

дартных ситуаций 

Успешное и системати-

ческое умение планиро-

вать и осуществлять ра-

боту учебного коллекти-

ва на занятии с учётом 

возможностей появления 

нестандартных ситуаций 

Владеть пониманием нестан-

дартной ситуации в педагогиче-

ском процессе, необходимости 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Фрагментарное понимание 

нестандартной ситуации в 

педагогическом процессе, 

необходимости нести соци-

альную и этическую ответ-

ственность за принятые ре-

В целом успешное, но не 

систематическое понимание 

нестандартной ситуации в 

педагогическом процессе, 

необходимости нести соци-

альную и этическую ответ-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками понима-

ние нестандартной ситуа-

ции в педагогическом 

процессе, необходимости 

Успешное и системати-

ческое понимание не-

стандартной ситуации в 

педагогическом процес-

се, необходимости нести 

социальную и этическую 
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шения / Отсутствие навы-

ков 

ственность за принятые ре-

шения 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения 

ответственность за при-

нятые решения 

Знать способы поиска информа-

ции по педагогике и методике 

обучения и воспитания, обра-

ботки этой информации (ОК-3) 

Фрагментарные знания спо-

собов поиска информации 

по педагогике и методике 

обучения и воспитания, об-

работки этой информации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

поиска информации по пе-

дагогике и методике обуче-

ния и воспитания, обработ-

ки этой информации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов по-

иска информации по педа-

гогике и методике обуче-

ния и воспитания, обра-

ботки этой информации 

Сформированные и сис-

тематические знания 

способов поиска инфор-

мации по педагогике и 

методике обучения и 

воспитания, обработки 

этой информации 

Уметь осуществлять поиск 

идей, рефлексию, моделирова-

ние учебного процесса (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск идей, 

рефлексию, моделирование 

учебного процесса / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск идей, 

рефлексию, моделирование 

учебного процесса 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

поиск идей, рефлексию, 

моделирование учебного 

процесса 

Успешное и системати-

ческое умение осуществ-

лять поиск идей, рефлек-

сию, моделирование 

учебного процесса 

Владеть навыками самооргани-

зации и самообразования для 

осуществления педагогической 

деятельности (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков самоорганизации и 

самообразования для осу-

ществления педагогической 

деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков самоорганиза-

ции и самообразования для 

осуществления педагогиче-

ской деятельности  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков и самоорга-

низации и самообразова-

ния для осуществления 

педагогической деятель-

ности 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков самоорганизации 

и самообразования для 

осуществления педаго-

гической деятельности  

Знать основы делового обще-

ния, принципы и методы орга-

низации деловой коммуникации 

на русском и иностранном язы-

ках (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

нов делового общения, 

принципов и методов орга-

низации деловой коммуни-

кации на русском и ино-

странном языках / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания основ де-

лового общения, принципов 

и методов организации де-

ловой коммуникации на 

русском и иностранном 

языках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ делово-

го общения, принципов и 

методов организации де-

ловой коммуникации на 

русском и иностранном 

языках 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

нов делового общения, 

принципов и методов ор-

ганизации деловой ком-

муникации на русском и 

иностранном языках 
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Уметь строить устную и пись-

менную речь, опираясь на зако-

ны логики, аргументировано и 

ясно излагать собственное мне-

ние (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

строить устную и письмен-

ную речь, опираясь на зако-

ны логики, аргументирова-

но и ясно излагать собст-

венное мнение / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

строить устную и письмен-

ную речь, опираясь на зако-

ны логики, аргументирова-

но и ясно излагать собст-

венное мнение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение строить уст-

ную и письменную речь, 

опираясь на законы логи-

ки, аргументировано и яс-

но излагать собственное 

мнение 

Успешное и системати-

ческое умение строить 

устную и письменную 

речь, опираясь на законы 

логики, аргументировано 

и ясно излагать собст-

венное мнение 

Владеть умением коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском языке для решения 

задач профессиональной дея-

тельности в рамках педагогиче-

ской практики (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности в 

рамках педагогической 

практики / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности в 

рамках педагогической 

практики  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском 

языке для решения задач 

профессиональной дея-

тельности в рамках педа-

гогической практики 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском языке 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности в рамках педагоги-

ческой практики 

Знать методы и методики про-

фессионального обучения при-

менительно к преподаванию 

экономических дисциплин в об-

разовательных организациях 

высшего образования, дополни-

тельного профессионального 

образования, профессиональных 

образовательных организациях, 

современные подходы к препо-

даванию, интерактивные формы 

обучения (ПК-13) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и методики профес-

сионального обучения при-

менительно к преподава-

нию экономических дисци-

плин в образовательных ор-

ганизациях высшего обра-

зования, дополнительного 

профессионального образо-

вания, профессиональных 

образовательных организа-

циях, современные подходы 

к преподаванию, интерак-

тивные формы обучения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов и 

методики профессиональ-

ного обучения примени-

тельно к преподаванию 

экономических дисциплин в 

образовательных организа-

циях высшего образования, 

дополнительного профес-

сионального образования, 

профессиональных образо-

вательных организациях, 

современные подходы к 

преподаванию, интерактив-

ные формы обучения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и ме-

тодики профессионально-

го обучения применитель-

но к преподаванию эконо-

мических дисциплин в об-

разовательных организа-

циях высшего образова-

ния, дополнительного 

профессионального обра-

зования, профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизациях, современные 

подходы к преподаванию, 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов и методики про-

фессионального обуче-

ния применительно к 

преподаванию экономи-

ческих дисциплин в об-

разовательных организа-

циях высшего образова-

ния, дополнительного 

профессионального об-

разования, профессио-

нальных образователь-

ных организациях, со-

временные подходы к 
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интерактивные формы 

обучения  

преподаванию, интерак-

тивные формы обучения 

Уметь разрабатывать современ-

ные методы и методики препо-

давания экономических дисцип-

лин (ПРК-13) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать современные 

методы и методики препо-

давания экономических 

дисциплин / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать современные 

методы и методики препо-

давания экономических 

дисциплин 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать современные методы 

и методики преподавания 

экономических дисциплин 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать современные ме-

тоды и методики препо-

давания экономических 

дисциплин 

Владеть навыками использова-

ния современных методов и ме-

тодики преподавания экономи-

ческих дисциплин (ПК-13) 

Фрагментарное применение 

методов и методики препо-

давания экономических 

дисциплин / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных методов и 

методики преподавания 

экономических дисциплин  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние современных методов 

и методики преподавания 

экономических дисциплин 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных методов и 

методики преподавания 

экономических дисцип-

лин 

  



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им зна-

ния, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дейст-

вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-

ций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответству-

ет установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-

ские ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
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погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-

ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Примерная тематика индивидуальных заданий по практике 

 

1. Наблюдение и анализ занятий по дисциплине. Сбор, обработка и систематизация 

фактического и методического материала по дисциплине.  

2. Проведение занятий по дисциплине. 

3. Изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности 

учебного заведения, структуры и содержания ФГОС ВО по направлению магистерской под-

готовки, содержания профессиональной подготовленности магистра экономики. 

4. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для со-

ставления конспекта занятий, подготовка конспекта каждого занятия. 

5. Подготовка материально-технического оснащения каждого занятия. 

6. Подготовка мультимедийного сопровождения занятий 

7. Участие в разработке и совершенствовании учебных планов для преподавания эко-

номических дисциплин 

8. Участие в разработке и совершенствовании программ для преподавания экономиче-

ских дисциплин 

9. Участие в разработке и совершенствовании методического обеспечения для препо-

давания экономических дисциплин 

 

 

3.2 Отчет по практике 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата 

и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 

практике.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики. 

2. Введение определяет цели и задачи практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

анализ психолого-педагогической литературы по теме;  

описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения практи-

ки;  

описание организации индивидуальной работы;  

разработанные конспекты проведения практических (семинарских) занятий; 

результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами; 

4. Заключение должно содержать: 

описание навыков и умений, приобретенных на практике;  

предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспита-

тельной работы. 

5. Приложения к отчету могут содержать: тексты лекций и/или конспекты лекций и/или 

семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и т.д.. 

Объем отчета о прохождении педагогической практики составляет 10-15 страниц маши-

нописного текста.  

В качестве отчета  по практике может быть представлена часть учебно-методического 

комплекса одной из экономических дисциплин по направлению магистерской подготовки. 

К отчету прилагаются: 

1. Индивидуальный план прохождения практики  

2.Дневник прохождения практики  
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Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

 

 

3.3. Примерные вопросы к защите. 

 

1. Результаты анализа занятий, которые посетил магистрант. 

2. Основные методические материалы, необходимые для проведения лекционного за-

нятия. 

3. Основные методические материалы, необходимые для проведения практического 

занятия. 

4. Основные методические материалы, необходимые для проведения семинарского 

занятия. 

5. Нормативное обеспечение образовательной деятельности учебного заведения  

6. Структуры и содержания ФГОС ВО по направлению «Экономика» (уровень маги-

стартура)  

7. Порядок подготовки конспекта занятия. 

8. Что может составлять материально-техническое оснащение занятия. 

9. Методы преподавания в высшей школе. 

10. Методики преподавания в профессиональных образовательных организациях, об-

разовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования 

11. Интерактивные формы обучения. 
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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 институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики практики Б2.П.2 «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)» / разраб. М. Н. Кры-

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

2016. – 18 с. 

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

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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