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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
по дисциплине: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 

1 1 Подготовительный этап 
 

УК-5, УК-6 
 

ОПК –4 

Реферат 
 

2 2 Экспериментальный этап 
 

Творческое задание 

3 3 Заключительный этап Дискуссия 
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Перечень оценочных средств по дисциплине  
по дисциплине: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного средства в 
фонде 

1 2 3 

Круглый 
стол/Дискуссия 

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

Характеристика оценочного средства 

Реферат 

Продукт 
самостоятельной 
работы студента, 
представляющий 
собой краткое 
изложение в 
письменном виде 
полученных 
результатов 
теоретического 
анализа определенной 
научной (учебно-
исследовательской) 
темы, где автор 
раскрывает суть 
исследуемой 
проблемы, приводит 
различные точки 
зрения, а также 
собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов 

Творческое 
задание 

Частично 
регламентированное 
задание, имеющее 
нестандартное 
решение и 
позволяющее 
диагностировать 
умения, 
интегрировать знания 
различных областей, 
аргументировать 

Разработка учебно-методического 
обеспечения педагогической практики 
учебного плана подготовки магистров 

направления 
_____________________________________ 
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собственную точку 
зрения. Может 
выполняться в 
индивидуальном 
порядке или группой 
обучающихся. 

 
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются отделом 

аспирантуры в соответствии с календарным планом. Аттестация аспирантов 
по итогам практики проводится в конце 5-го семестра на основании защиты 
оформленного отчета и отзыва руководителя практики. По итогам 
положительной аттестации аспиранту выставляется зачет, который заносится 
в ведомость и зачетную книжку.  

Защита может быть проведена в форме индивидуального 
собеседования с руководителем практики, в форме выступления на заседании 
методической комиссии и/или в форме выступления перед аспирантами, 
проходящими педагогическую практику. При защите результатов практики 
аспирант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, 
высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  
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Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Институт агроинженерных и экологических проблем  

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

 
Темы рефератов 

по разделу 1 педагогической практики 
«ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП» 

 
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 современный преподаватель.  
4. Современные требования к профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя 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, используемых 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 
сформированнсти 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 подготовки бакалавра, магистра, специалиста.  
19. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  
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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 результатов освоения ООП.  
 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он может сделать 

сообщение и отвечать на вопросы по теме реферата;  
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не может 

поддерживать беседу по теме реферата. 
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Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Институт агроинженерных и экологических проблем  

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

 
Творческие задания  

по разделу 2 педагогической практики 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП» 

Разработка учебно-методического обеспечения педагогической практики 
учебного плана подготовки магистров направления 

________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки магистров) 

Индивидуальные творческие задания: 
1 разработать аннотацию и рабочую программу дисциплины 

учебного плана подготовки магистров; 
2 составить паспорт компетенций выпускника ООП 

магистратуры; 
3 разработать план и провести открытое занятие (прочитать 

лекцию). 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил в 
соответствии с требованиями все 3 творческих задания (разработал 
аннотацию и рабочую программу; составил паспорт компетенций 
выпускника; провел открытое занятие со студентами); 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил в 
соответствии с требованиями 2-е и 3-е творческие задания (составил 
паспорт компетенций выпускника; провел открытое занятие со 
студентами); 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
он выполнил в соответствии с требованиями 1-е или 2-е творческое 
задание (разработал аннотацию и рабочую программу или составил 
паспорт компетенций выпускника); 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если он разработал только аннотацию дисциплины или не 
выполнил ни одного задания. 
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Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Институт агроинженерных и экологических проблем  

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

Темы для круглого стола (дискуссии) 

по разделу 3 педагогической практики 
«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП» 

Для подготовки и проведения «зачетной» дискуссии обучающиеся выбирают 
одну общую тему: 
1 Кредитно-модульная система образования: цели, задачи, проблемы. 
2 Компетенции, компетентность и компетентностный подход в современном 
образовании. 
3 SWOT – анализ научно-педагогической деятельности СПбГАУ. 
4 … 
 
Критерии оценки педагогической практики:  

оценка «отлично» выставляется аспирантам, получившим: 
«зачет» за первый этап педагогической практики (реферат) + 
«отлично» за второй этап педагогической практики (творческое 
задание) + активное участие в дискуссии; 

оценка «хорошо» выставляется аспирантам, получившим: 
«зачет» за первый этап педагогической практики (реферат) + 
«хорошо» за второй этап педагогической практики (творческое 
задание) + активное участие в дискуссии; 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспирантам, 
получившим: 

«зачет» за первый этап педагогической практики (реферат) + 
«удовлетворительно» за второй этап педагогической практики 
(творческое задание) + активное участие в дискуссии; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется аспирантам, 
получившим: 

«незачет» за первый этап педагогической практики (реферат) + 
«неудовлетворительно» за второй этап педагогической 
практики (творческое задание) + пассивное участие в дискуссии. 
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения программы 
практики 

 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС Итоговая 
оценка 

1 

Имеет представление о содержании практики, но не 
знает основные положения (темы, раздела, закона и 
т.д.), к которому относится задание, не способен 
выполнить задание с очевидным решением, не 
владеет навыками 

Не 
удовлетворите

льно 

2 

Знает и воспроизводит основные положения 
практики в соответствии с заданием, применяет их 
для выполнения типового задания в котором 
очевиден способ решения. 

Удовлетворит
ельно 

3 

Знает, понимает основные положения практики, 
демонстрирует умение применять их для 
выполнения задания, в котором нет явно указанных 
способов решения. Анализирует элементы, 
устанавливает связи между ними. 

Хорошо 

4 

Знает, понимает основные положения практики, 
демонстрирует умение применять их для 
выполнения задания, в котором нет явно указанных 
способов решения. Анализирует элементы, 
устанавливает связи между ними, сводит их в 
единую систему, способен выдвинуть идею, 
спроектировать и презентовать свой проект 
(решение). 

Отлично 

 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО с учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
аспиранта 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль направления 
подготовки Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
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