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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

практики Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (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 
ПК-2 

ПК-13 
 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоени образователь-
ной программы 

4 

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 прохождения практики 

4 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций  

3 

 



3 
 

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 рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия  

особенности и 
правила органи-
зации педагогиче-
ского коллектива, 
коллектива обу-
чающихся с учё-
том их социаль-
ных, этнических и 
других различий  

планировать и осу-
ществлять работу 
учебного коллектива 
на занятии  

навыками демон-
стрировать си-
стемность, це-
лостность пред-
ставлений о цен-
ностных отноше-
ниях к человеку 
(обучающемуся)  

ОК-7 способностью к са-
моорганизации и 
самообразованию 

способы поиска 
информации по 
педагогике и ме-
тодике обучения и 
воспитания, обра-
ботки этой ин-
формации 

осуществлять поиск 
идей, рефлексию, 
моделирование 
учебного процесса 

навыками само-
организации и 
самообразования 
для осуществле-
ния педагогиче-
ской деятельно-
сти 

Выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями: 

ПК-2 владением навыка-
ми использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратеги-
ческих и оператив-
ных управленческих 
задач, а также для 
организации груп-
повой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой ди-
намики и принци-
пов формирования 
команды, умений 
проводить аудит че-
ловеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику орга-
низационной куль-
туры 

способы мотива-
ции деятельности 
обучающихся на 
занятии для ре-
шения задач 
управления груп-
пой обучающих-
ся, для организа-
ции групповой 
работы на занятии 
 

организовывать дея-
тельность обучаю-
щихся на занятии, 
решая при этом за-
дачи управления 
группой обучаю-
щихся, организации 
групповой работы на 
занятии  
 

способами орга-
низации деятель-
ности обучаю-
щихся на занятии, 
с целью управле-
ния группой обу-
чающихся, орга-
низации группо-
вой работы на за-
нятии  
 

ПК-13 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы 

правила планиро-
вания и осу-
ществления педа-

планировать и осу-
ществлять педагоги-
ческие проекты с ис-

правилами пла-
нирования и осу-
ществления педа-
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управления проек-
том, направленные 
на своевременное 
получение каче-
ственных результа-
тов, определение 
рисков, эффектив-
ное управление ре-
сурсами, готовно-
стью к его реализа-
ции с использовани-
ем современных 
инновационных 
технологий 

гогического про-
екта с использо-
ванием современ-
ных методов пе-
дагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов 

пользованием со-
временных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных обра-
зовательных техно-
логий, с целью по-
лучения качествен-
ных результатов 

гогического про-
екта с использо-
ванием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов 

 
 

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 практике 

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 
(ОК-6) 

Фрагментарные 
знания особен-
ностей и правил 
организации пе-
дагогического 
коллектива, 
коллектива обу-
чающихся с 
учётом их соци-
альных, этниче-
ских и других 
различий / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
особенностей и 
правил организа-
ции педагогиче-
ского коллектива, 
коллектива обу-
чающихся с учё-
том их социаль-
ных, этнических и 
других различий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания осо-
бенностей и пра-
вил организации 
педагогического 
коллектива, кол-
лектива обучаю-
щихся с учётом 
их социальных, 
этнических и дру-
гих различий 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания осо-
бенностей и пра-
вил организации 
педагогического 
коллектива, кол-
лектива обучаю-
щихся с учётом 
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 
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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-
дагогической 
деятельности / 
Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
самоорганизации 
и самообразова-
ния для осу-
ществления педа-
гогической дея-
тельности 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками применение 
навыков самоор-
ганизации и са-
мообразования 
для осуществле-
ния педагогиче-
ской деятельно-
сти 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков самоор-
ганизации и са-
мообразования 
для осуществле-
ния педагогиче-
ской деятельно-
сти 

Знать способы 
мотивации дея-
тельности обуча-
ющихся на заня-
тии для решения 
задач управления 
группой обучаю-
щихся, для орга-
низации группо-

Фрагментарные 
знания спосо-
бов мотивации 
деятельности 
обучающихся 
на занятии для 
решения задач 
управления 

Неполные знания 
способов мотива-
ции деятельности 
обучающихся на 
занятии для ре-
шения задач 
управления груп-
пой обучающих-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
способов моти-
вации деятельно-
сти обучающихся 
на занятии для 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
способов моти-
вации деятель-
ности обучаю-
щихся на заня-
тии для решения 
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вой работы на за-
нятии (ПК-2) 

группой обу-
чающихся, для 
организации 
групповой ра-
боты на заня-
тии / Отсут-
ствие знаний 

ся, для организа-
ции групповой 
работы на заня-
тии 

решения задач 
управления груп-
пой обучающих-
ся, для организа-
ции групповой 
работы на заня-
тии 

задач управле-
ния группой 
обучающихся, 
для организации 
групповой рабо-
ты на занятии 

Уметь организо-
вывать деятель-
ность обучаю-
щихся на занятии, 
решая при этом 
задачи управле-
ния группой обу-
чающихся, орга-
низации группо-
вой работы на за-
нятии (ПК-2) 

Фрагментарные 
умения органи-
зовывать дея-
тельность обу-
чающихся на 
занятии, решая 
при этом задачи 
управления 
группой обу-
чающихся, ор-
ганизации 
групповой ра-
боты на заня-
тии / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние организовы-
вать деятельность 
обучающихся на 
занятии, решая 
при этом задачи 
управления груп-
пой обучающих-
ся, организации 
групповой работы 
на занятии 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
организовывать 
деятельность 
обучающихся на 
занятии, решая 
при этом задачи 
управления груп-
пой обучающих-
ся, организации 
групповой рабо-
ты на занятии 

Успешное и си-
стематическое 
умение органи-
зовывать дея-
тельность обу-
чающихся на за-
нятии, решая 
при этом задачи 
управления 
группой обуча-
ющихся, органи-
зации групповой 
работы на заня-
тии 

Владеть способа-
ми организации 
деятельности 
обучающихся на 
занятии, с целью 
управления груп-
пой обучающих-
ся, организации 
групповой работы 
на занятии (ПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков орга-
низации дея-
тельности обу-
чающихся на 
занятии, с це-
лью управления 
группой обу-
чающихся, ор-
ганизации 
групповой ра-
боты на заня-
тии / Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
организации дея-
тельности обуча-
ющихся на заня-
тии, с целью 
управления груп-
пой обучающих-
ся, организации 
групповой работы 
на занятии 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками применение 
навыков органи-
зации деятельно-
сти обучающихся 
на занятии, с це-
лью управления 
группой обуча-
ющихся, органи-
зации групповой 
работы на заня-
тии 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков органи-
зации деятельно-
сти обучающих-
ся на занятии, с 
целью управле-
ния группой 
обучающихся, 
организации 
групповой рабо-
ты на занятии 

Знать правила 
планирования и 
осуществления 
педагогического 
проекта с исполь-
зованием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов (ПК-13) 

Фрагментарные 
знания правил 
планирования и 
осуществления 
педагогическо-
го проекта с 
использованием 
современных 
методов педа-
гогического 
проектирования 
и современных 
образователь-
ных техноло-
гий, с целью 
получения ка-

Неполные знания 
правил планиро-
вания и осу-
ществления педа-
гогического про-
екта с использо-
ванием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
правил планиро-
вания и осу-
ществления педа-
гогического про-
екта с использо-
ванием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
правил планиро-
вания и осу-
ществления пе-
дагогического 
проекта с ис-
пользованием 
современных 
методов педаго-
гического проек-
тирования и со-
временных обра-
зовательных 
технологий, с 
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чественных ре-
зультатов / От-
сутствие зна-
ний 

лью получения 
качественных ре-
зультатов 

целью получе-
ния качествен-
ных результатов 

Уметь планиро-
вать и осуществ-
лять педагогиче-
ские проекты с 
использованием 
современных ме-
тодов педагоги-
ческого проекти-
рования и совре-
менных образова-
тельных техноло-
гий, с целью по-
лучения каче-
ственных резуль-
татов (ПК-13) 

Фрагментарные 
умения плани-
ровать и осу-
ществлять пе-
дагогические 
проекты с ис-
пользованием 
современных 
методов педа-
гогического 
проектирования 
и современных 
образователь-
ных техноло-
гий, с целью 
получения ка-
чественных ре-
зультатов / От-
сутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние планировать 
и осуществлять 
педагогические 
проекты с ис-
пользованием со-
временных мето-
дов педагогиче-
ского проектиро-
вания и совре-
менных образова-
тельных техноло-
гий, с целью по-
лучения каче-
ственных резуль-
татов 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
осуществлять пе-
дагогические 
проекты с ис-
пользованием со-
временных мето-
дов педагогиче-
ского проектиро-
вания и совре-
менных образо-
вательных техно-
логий, с целью 
получения каче-
ственных резуль-
татов 

Успешное и си-
стематическое 
умение планиро-
вать и осуществ-
лять педагогиче-
ские проекты с 
использованием 
современных 
методов педаго-
гического проек-
тирования и со-
временных обра-
зовательных 
технологий, с 
целью получе-
ния качествен-
ных результатов 

Владеть правила-
ми планирования 
и осуществления 
педагогического 
проекта с исполь-
зованием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов (ПК-13) 

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
рования и осу-
ществления пе-
дагогического 
проекта с ис-
пользованием 
современных 
методов педа-
гогического 
проектирования 
и современных 
образователь-
ных техноло-
гий, с целью 
получения ка-
чественных ре-
зультатов / От-
сутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планирования и 
осуществления 
педагогического 
проекта с исполь-
зованием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками применение 
навыков плани-
рования и осу-
ществления педа-
гогического про-
екта с использо-
ванием совре-
менных методов 
педагогического 
проектирования и 
современных об-
разовательных 
технологий, с це-
лью получения 
качественных ре-
зультатов 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков плани-
рования и осу-
ществления пе-
дагогического 
проекта с ис-
пользованием 
современных 
методов педаго-
гического проек-
тирования и со-
временных обра-
зовательных 
технологий, с 
целью получе-
ния качествен-
ных результатов 
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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 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Примерная тематика индивидуальных заданий по практике 

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

тического и методического материала по дисциплине.  
2. Проведение занятий по дисциплине. 
3. Изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности учеб-

ного заведения. 
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 программ для преподавания дисциплин. 
8. Участие в разработке и совершенствовании методического обеспечения для преподава-

ния дисциплин. 
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3.2 Бланк задания на практику 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 
 
студентке группы                   
                    (ФИО) 
Место прохождения практики:   ____________________________________________________ 

_________________________________________________
_____________________________________________    

Задание: 
1.Провести два занятия (1 – теоретическое, 1 – практическое) по дисциплине отрасли «Эконо-
мика и управление» в образовательном учреждении. 
2. Подготовить планы-конспекты каждого проведенного занятия. 
3. Подготовить отчет по итогам практики, включающий титульный лист, задание, лист с общей 
информацией, дневник (рабочий график), планы-конспекты занятий (4-7 стр. каждый), список 
литературы (1 стр.).  
 
Начало практики:       
Окончание практики:       
 
Задание выдал: 
               

 (дата) 
_____________________________     ___________                  ___________________________ 
(ученая степень, должность)                        (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 
 
 

Задание принял: 
_________________  
               (дата) 

____________________       
            (подпись)            (инициалы, фамилия студента) 

 

 
        М.П. 

 
Зерноград – 20___ 
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3.3 Отчет о 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 практи-
ке.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
– титульный лист; 
– задание на практику (готовит руководитель); 
– дневник (рабочий график) прохождения практики (готовит руководитель); 
– общая информация о педагогической практике; 
– планы-конспекты проведённых занятий; 
– список литературы (примерно поровну – педагогическая и по дисциплине, которую ве-

ли; общее количество источников – 10-15).  
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и завере-

ны руководителем практики. 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
 

3.4. Примерные вопросы к защите 
 

1. Результаты анализа занятий, которые посетил студент. 
2. Основные методические материалы, необходимые для проведения теоретического за-

нятия. 
3. Основные методические материалы, необходимые для проведения практического за-

нятия. 
4. Нормативное обеспечение образовательной деятельности учебного заведения.  
5. Порядок подготовки конспекта занятия. 
6. Что может составлять материально-техническое оснащение занятия. 
7. Методы и методики преподавания в профессиональных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 
образования 

8. Интерактивные формы обучения. 
 
 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа практики Б2.В.04(П) «Производственная практика, практика по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 
практика)» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» / разраб. М.Н. Крылова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2019. – 16 с. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-
ющих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 22 с. 
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