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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

№ 
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-3,  
ПК-4 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения 
образовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

5 

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 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 

 
 



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

 
Номер/ ин-
декс компе-

тенции 

Содержание ком-
петенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 готовностью к са-

моразвитию, само-
реализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциа-
ла 

способы поиска 
информации по пе-
дагогике и методи-
ке обучения и вос-
питания, обработки 
этой информации 

осуществлять поиск 
идей, рефлексию, 
моделирование 
учебного процесса 

навыками самоор-
ганизации и само-
образования для 
осуществления 
педагогической 
деятельности 

ПК-4 способностью 
представлять ре-
зультаты прове-
денного исследо-
вания научному 
сообществу в ви-
де статьи или 
доклада 

правила состав-
ления статьи или 
доклада по ре-
зультатам прак-
тики 

применять прави-
ла составления 
статьи или докла-
да по результатам 
практики 

методикой со-
ставления ста-
тьи или доклада 
по результатам 
практики 

 
 

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 4-балльной шкалой: 

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

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы оценивания 

 
Результат обу-

чения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворитель-
но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать способы 
поиска инфор-
мации по педа-
гогике и мето-
дике обучения 
и воспитания, 
обработки этой 
информации 
(ОК-3) 

Фрагментарные 
знания способов 
поиска информа-
ции по педагоги-
ке и методике 
обучения и вос-
питания, обра-
ботки этой ин-
формации / От-
сутствие знаний 

Неполные знания-
способов поиска 
информации по пе-
дагогике и методи-
ке обучения и вос-
питания, обработки 
этой информации 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияспособов по-
иска информации 
по педагогике и ме-
тодике обучения и 
воспитания, обра-
ботки этой инфор-
мации 

Сформирован-
ные и система-
тические знания-
способов поиска 
информации по 
педагогике и ме-
тодике обучения 
и воспитания, 
обработки этой 
информации 

Уметь осуще-
ствлять поиск 
идей, рефлек-

Фрагментарное 
умение осущест-
влять поиск идей, 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осуще-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

Успешное и сис-
тематическое 
умение осущест-
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сию, модели-
рование учеб-
ного процесса 
(ОК-3) 

рефлексию, мо-
делирование 
учебного процес-
са/ Отсутствие 
умений 

ствлять поиск идей, 
рефлексию, моде-
лирование учебного 
процесса 

умение осуществ-
лять поиск идей, 
рефлексию, моде-
лирование учебного 
процесса 

влять поиск 
идей, рефлек-
сию, моделиро-
вание учебного 
процесса 

Владеть навы-
ками самоорга-
низации и са-
мообразования 
для осуществ-
ления педаго-
гической дея-
тельности (ОК-
3) 

Фрагментарное 
применение на-
выков самоорга-
низации и само-
образования для 
осуществления 
педагогической 
деятельности / 
Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков самоорга-
низации и самооб-
разования для осу-
ществления педаго-
гической деятель-
ности 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков и 
самоорганизации и 
самообразования 
для осуществления 
педагогической 
деятельности 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков самоорга-
низации и само-
образования для 
осуществления 
педагогической 
деятельности 

Знать правила 
составления 
статьи или 
доклада по ре-
зультатам 
практики (ПК-
4) 

Фрагментарные 
знания правил 
составления ста-
тьи или доклада 
по результатам 
практики / От-
сутствие знаний 

Неполные знанияп-
равил составления 
статьи или доклада 
по результатам 
практики 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияправил со-
ставления статьи 
или доклада по ре-
зультатам практики 

Сформирован-
ные и система-
тические знани-
яправила состав-
ления статьи или 
доклада по ре-
зультатам прак-
тики 

Уметь приме-
нять правила 
составления 
статьи или 
доклада по ре-
зультатам 
практики (ПК-
4) 

Фрагментарное 
умение приме-
нять правила со-
ставления статьи 
или доклада по 
результатам 
практики / От-
сутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение при-
менять правила со-
ставления статьи 
или доклада по ре-
зультатам практики 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
правила составле-
ния статьи или док-
лада по результатам 
практики 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять правила со-
ставления статьи 
или доклада по 
результатам 
практики 

Владеть мето-
дикой состав-
ления статьи 
или доклада по 
результатам 
практики (ПК-
4) 

Фрагментарное 
применение ме-
тодикой состав-
ления статьи или 
доклада по ре-
зультатам прак-
тики / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
методикой состав-
ления статьи или 
доклада по резуль-
татам практики 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение методикой 
составления статьи 
или доклада по ре-
зультатам практики 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков методикой 
составления ста-
тьи или доклада 
по результатам 
практики 

 
 



2.3Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты4-балльной шкалой: «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защитув уста-
новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенцийпрактики 

 
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 
 

2.5 Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-
ленным 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, пол-
ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-
лированы результаты. 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует ус-
тановленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из-
ложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-
достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями. 

удовлетвори-
тельно 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-
нениями; 
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- 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 по-
лучен. 

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 навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 
 

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 

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 плановдля 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. 
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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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
студентке группы                   
  (ФИО) 
Место прохождения практики:   ____________________________________________________ 

_______________________________________________
_______________________________________________ 

Задание: 
1.Провести три занятия (1 – теоретическое, 1 – практическое, 1 – на выбор) по дисциплине 
отрасли «Экономика» в образовательном учреждении АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
Дисциплину, курс, время проведения уточнить у научного руководителя магистранта. 
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. каж-
дый), 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 опрактике 
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:  
– титульный лист; 
– задание на практику (готовит руководитель); 
– дневник (рабочий график) прохождения практики (готовит руководитель); 
– общая информация о педагогической практике; 
– планы-конспекты проведённых занятий; 
– самоанализ по итогам педагогической практики; 
– список литературы (примерно поровну – педагогическая и по дисциплине, которую 

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

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

3.4. 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 практикума. 
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-

стратура). 
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. 
 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Программа практики Б2.В.03(П) «Производственная практика, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 
практика)»по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»/ разраб. М.Н. Крылова. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 15 с. 

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

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 
32 с.  
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