


Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Педагогическая практика». 

 
Итоги практики обобщаются аспирантом в отчете о прохождении педагогической 

практики. Отчет о прохождении педагогической практики должен содержать:  
1) титульный лист;  
2) основную часть отчета (содержание);  
3) приложения: учебно-методические и иные материалы, разработанные 

аспирантом согласно индивидуальному плану педагогической практики;  
4) список использованных источников.  
Примерная форма отчета аспиранта о прохождении педагогической практики 

приведена в Приложении 4.  
Объем отчета определяется особенностями индивидуального плана педагогической 

практики аспиранта. Защита отчета проводится в виде собеседования с научным 
руководителем, заведующим кафедрой (возможно присутствие других аспирантов и 
руководителей). Аттестация по итогам практики осуществляется на основе:  

• оценки кафедрой уровня решения аспирантом задач и заданий педагогической 
практики;  

• письменного отзыва научного руководителя об уровне знаний аспиранта и 
проявленных умениях при выполнении задач индивидуального плана 
педагогической практики. 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

по педагогической практике 
     

№ 
п/п 

Контролируемые дидактические 
единицы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1  

Ознакомление с опытом 
педагогической деятельности базы 
практики,  содержанием и методами 
организации разных видов занятий.   

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

Тестирование 

2  

Посещение и письменный анализ 
занятий, проводимых ведущими 
преподавателями.  

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

Круглый стол 

3  

Изучение документации (ФГОС ВПО, 
учебный план, рабочие программы, 
индивидуальные планы 
преподавателей, УМК); 

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

Тестирование 

4  

Составление индивидуальный план 
прохождения практики и выбор 
предмета для проведения занятий. 
Разработка (составление плана 
занятий) и проведение практических, 
семинарских занятий по дисциплинам, 
соответствующим профилю 
подготовки аспиранта. 

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 Индивидуальные 

педагогические 
задания 

5  
Проектирование и проведение 
лекционных/ практических занятий с 

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

Круглый стол, 
индивидуальные 



использованием инновационных 
образовательных технологий; 
Технология разработки тестов, 
экзаменационных заданий, тематики 
рефератов, курсовых и дипломных 
проектов;  
Конструирование дидактических 
материалов по отдельным темам 
учебных курсов и их презентация 
Разработка оригинальной Рабочей 
программы дисциплины (раздела 
дисциплины) или предложения по 
совершенствованию существующей 
Рабочей программы одной из 
дисциплин кафедры. 

5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

педагогические 
задания 

6  

Самостоятельная организация и 
реализация занятий по дисциплинам 
кафедры с использованием 
современных образовательных 
технологий. 

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

Индивидуальные 
педагогические 
задания 

7  

Взаимопосещение занятий аспирантов 
и их обсуждение;  

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

Письменный 
взаимоанализ 

8  

Анализ проведенных занятия и 
разработка мероприятий по их 
совершенствованию. 

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

Письменная 
рецензия 

9  

Подведение итогов практики, 
подготовка и оформление отчета о 
практике на основе анализа и 
систематизации полученных данных. 
Защита отчета о практике. 

УК-5, УК6, ОПК-3, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3 

Круглый стол, 
Индивидуальные 
педагогические 
задания 

 
Перечень оценочных средств по педагогической практике 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в фонде∗ 

 1. 

Круглый стол Оценочные средства, 
позволяющие включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и 
оценить их умение 
аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  тем для 
проведения круглого стола 

2. 
Доклад, отчет, сообщение Продукт самостоятельной 

работы студента, 
Темы докладов, отчетов, 
сообщений 

∗Все оценочные средства должны быть отражены быть представлены в фонде оценочных средств и 
оформлены на отдельных листах как в примере ниже. Каждые оценочные средства должны быть снабжены 
критериями оценки.  

                                                                 



представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению 
полученных результатов 
решения определенной 
учебно-практической, 
учебно-исследовательской 
или научной темы 

3. 

Собеседование Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение 
объема знаний 
обучающегося по 
определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

 4. 

Индивидуальное задание Частично 
регламентированное 
задание, имеющее 
нестандартное решение и 
позволяющее 
диагностировать умения, 
интегрировать знания 
различных областей, 
аргументировать 
собственную точку зрения. 
Может выполняться в 
индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы индивидуальных заданий 

5. 

Тест Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 
Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

по  педагогической практике 

 
 
1 Система «студент-преподаватель»  как модель организации педагогического 

общения. 
2. Образовательные технологии: возможности и пределы. 
3. Универсальные, общепрофессиональне и профессиональные компетенции: 

взаимосвязь и соотношение. 
4. Философские дисциплины: проектирование и преподавание. 
5. Студент XXI века: ступени профессионального роста. 



6. Визуализация образовательного процесса: границы и горизонты. 
7. Преподаватель XXI века: смысл и целеполагание деятельности. 
8. Самостоятельная работа студента: стимулы и результаты. 
9.  Психологическое  образование: мотивация получения и перспективы применения. 

 
Темы индивидуальных заданий 

по педагогической практике 
 

1. ОП: принципы проектирования и реализации. 
2. Учебно-методический комплекс: состав, характеристика, назначение. 
3. Педагогические функции преподавателя вуза. 
4. Формы организации учебной деятельности и их классификация. 
5. Особенности контроля, оценки знаний и умений в условиях вуза. 
6. Лекция как организационная форма и метод обучения. 
7. Методика подготовки и проведения лекции. 
8. Методика подготовки и проведения семинарского и практического занятия 
9. Интерактивные формы обучения. 

10. Инновационные педагогические технологии в преподавании. 
11. Организация текущего контроля по дисциплине.  
12. Организация итогового контроля по дисциплине.  
13. Самостоятельная работа студента: способы организации и стимулирования. 
14. Воспитательная работа со студентами в вузе: организация, формы и методы. 
15. Использование информационных технологий в педагогическом процессе. 

Шкала оценки письменных заданий / итогового отчета 
 

Уровень оценки Критерий оценки 

Выше  
базового 

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, 
без существенных ошибок, выводы и 
доказательны и опираются на теоретические 
знания 

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 
имеются незначительные ошибки, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности 

Базовый Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, 
выводы недостаточно доказательны, 
аргументация слабая. 

Ниже  
базового 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 
обнаружено незнание основных положений темы. 
Ответ на вопрос отсутствует. 

 
Шкала оценки дискуссионных вопросов для практики 

 
Уровень оценки Характеристика ответа 

Выше  
базового 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием современной терминологии. Могут 



быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть допущены 
2-3 неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. В 
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 
значение обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

Ниже  
азового 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента.  
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,  
или отказ от ответа 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

 
Уровень оценки Характеристика ответа 

Базовый «Зачтено» • достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта;   

• усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

• использование научной терминологии, стилистическое и 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач;   

• умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и 
преподаваемой дисциплиной;   

• умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;   

• работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий. 

Ниже  
базового 

«Не  
зачтено» 

• недостаточно полный объем знаний в рамках 



образовательного стандарта;   
• не знание части основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;   
• использование научной терминологии, изложение 

ответа на вопросы с существенными лингвистическими 
и логическими ошибками;   

• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) 
задач;   

• неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;   

• пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий; 

• отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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