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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Б2.В.01(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (педагогическая практика)» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

прохождения практики 

6 

4 

В целом 
ОПК-4 

ПК-1 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

5 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 готовностью к преподаватель-

ской деятельности по основ-

ным образовательным про-

граммам высшего образования 

 основные методики проекти-

рования и организации учебно-

го процесса, учебно-

воспитательной работы, прие-

мы подачи материала при про-

ведении занятия 

осуществлять  методиче-

скую работу по планирова-

нию и организации учебно-

го процесса, отбирать учеб-

ный материал, анализиро-

вать текущую ситуацию, 

использовать адекватные 

формы подачи информации, 

общаться с обучаемыми 

навыками адекватной пода-

чи информации, стратеги-

ческого мышления, видения 

ситуации, умения управлять 

учебным процессом, навы-

ками коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных единиц 

языка и речи, навыками на-

учного устного и письмен-

ного общения 

ПК-1 готовностью проектировать 

содержание, методики препо-

давания и управления образо-

вательным процессом по про-

филю подготовки 

методики проведения лекци-

онных и практических занятий 

в области организации и тех-

нологий ремонта и техниче-

ского обслуживания машин, 

методику и основные приемы 

формирования конспектов за-

нятий, вспомогательной и от-

четной документации 

организовывать проведение 

учебных занятий со студен-

тами вуза и формировать 

учебно-методический ком-

плекс преподаваемой по 

профилю подготовки  

навыками анализа, синтеза, 

обобщения информации в 

преподаваемой области 

знаний, навыками проведе-

ния лекционных и практи-

ческих занятий со студен-

тами; навыками учебно-

методической работы по 

профилю подготовки 
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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 формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные мето-

дики проектирования и 

организации учебного 

процесса, учебно-

воспитательной работы, 

приемы подачи мате-

риала при проведении 

занятия (ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новных методик проектиро-

вания и организации учебно-

го процесса, учебно-

воспитательной работы, 

приемы подачи материала 

при проведении занятия От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных методик проектирова-

ния и организации учебно-

го процесса, учебно-

воспитательной работы, 

приемы подачи материала 

при проведении занятия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодик проектирования и 

организации учебного 

процесса, учебно-

воспитательной работы, 

приемы подачи материала 

при проведении занятия 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных методик проек-

тирования и организа-

ции учебного процесса, 

учебно-воспитательной 

работы, приемы подачи 

материала при проведе-

нии занятия 
Уметь осуществлять  

методическую работу 

по планированию и ор-

ганизации учебного 

процесса, отбирать 

учебный материал, ана-

лизировать текущую 

ситуацию, использовать 

адекватные формы по-

дачи информации, об-

щаться с обучаемыми 

(ОПК-4) 

Фрагментарное осуществ-

лять  методическую работу 

по планированию и органи-

зации учебного процесса, 

отбирать учебный материал, 

анализировать текущую си-

туацию, использовать адек-

ватные формы подачи ин-

формации, общаться с обу-

чаемыми/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять  методиче-

скую работу по планиро-

ванию и организации 

учебного процесса, отби-

рать учебный материал, 

анализировать текущую 

ситуацию, использовать 

адекватные формы подачи 

информации, общаться с 

обучаемыми 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять  

методическую работу по 

планированию и организа-

ции учебного процесса, 

отбирать учебный матери-

ал, анализировать теку-

щую ситуацию, использо-

вать адекватные формы 

подачи информации, об-

щаться с обучаемыми 

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

влять  методическую 

работу по планирова-

нию и организации 

учебного процесса, от-

бирать учебный матери-

ал, анализировать теку-

щую ситуацию, исполь-

зовать адекватные фор-

мы подачи информации, 

общаться с обучаемыми 
Владеть навыками аде-

кватной подачи ин-

Фрагментарное владение 

навыками адекватной пода-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое применение на-
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формации, стратегиче-

ского мышления, виде-

ния ситуации, умения 

управлять учебным 

процессом, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбо-

ра профессиональных 

единиц языка и речи, 

навыками научного 

устного и письменного 

общения (ОПК-4)  

чи информации, стратегиче-

ского мышления, видения 

ситуации, умения управлять 

учебным процессом, навы-

ками коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных единиц 

языка и речи, навыками на-

учного устного и письмен-

ного общения / Отсутствие 

навыков 

нение навыков адекватной 

подачи информации, 

стратегического мышле-

ния, видения ситуации, 

умения управлять учеб-

ным процессом, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общения 

ными ошибками приме-

нение навыков адекватной 

подачи информации, 

стратегического мышле-

ния, видения ситуации, 

умения управлять учеб-

ным процессом, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общении 

выков адекватной пода-

чи информации, страте-

гического мышления, 

видения ситуации, уме-

ния управлять учебным 

процессом, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных 

единиц языка и речи, 

навыками научного 

устного и письменного 

общении 
Знать методики прове-

дения лекционных и 

практических занятий в 

области организации и 

технологий ремонта и 

технического обслужи-

вания машин, методику 

и основные приемы 

формирования кон-

спектов занятий, вспо-

могательной и отчет-

ной документации 

(ПК-1) 

 

Фрагментарные знания ме-

тодик проведения лекцион-

ных и практических занятий 

в области организации и 

технологий ремонта и тех-

нического обслуживания 

машин, методику и основ-

ные приемы формирования 

конспектов занятий, вспо-

могательной и отчетной до-

кументации Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методик 

проведения лекционных и 

практических занятий в 

области организации и 

технологий ремонта и 

технического обслужива-

ния машин, методику и 

основные приемы форми-

рования конспектов заня-

тий, вспомогательной и 

отчетной документации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

проведения лекционных и 

практических занятий в 

области организации и 

технологий ремонта и 

технического обслужива-

ния машин, методику и 

основные приемы форми-

рования конспектов заня-

тий, вспомогательной и 

отчетной документации 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики проведения 

лекционных и практи-

ческих занятий в облас-

ти организации и тех-

нологий ремонта и тех-

нического обслужива-

ния машин, методику и 

основные приемы фор-

мирования конспектов 

занятий, вспомогатель-

ной и отчетной доку-

ментации 
Уметь  организовывать 

проведение учебных 

занятий со студентами 

вуза и формировать 

учебно-методический 

комплекс преподавае-

мой по профилю под-

готовки (ПК-1) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать проведение 

учебных занятий со студен-

тами вуза и формировать 

учебно-методический ком-

плекс преподаваемой по 

профилю подготовки 

 Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать проведе-

ние учебных занятий со 

студентами вуза и форми-

ровать учебно-

методический комплекс 

преподаваемой по профи-

лю подготовки  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать проведение учебных 

занятий со студентами ву-

за и формировать учебно-

методический комплекс 

преподаваемой по профи-

лю подготовки  

Успешное и системати-

ческое умение органи-

зовывать проведение 

учебных занятий со 

студентами вуза и фор-

мировать учебно-

методический комплекс 

преподаваемой по про-

филю подготовки  
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Владеть навыками ана-

лиза, синтеза, обобще-

ния информации в пре-

подаваемой области 

знаний, навыками про-

ведения лекционных и 

практических занятий 

со студентами; навы-

ками учебно-

методической работы 

по профилю подготов-

ки (ПК-1)  

Фрагментарное применение 

навыков анализа, синтеза, 

обобщения информации в 

преподаваемой области зна-

ний, навыками проведения 

лекционных и практических 

занятий со студентами; на-

выками учебно-

методической работы по 

профилю подготовки / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа, 

синтеза, обобщения ин-

формации в преподавае-

мой области знаний, на-

выками проведения лек-

ционных и практических 

занятий со студентами; 

навыками учебно-

методической работы по 

профилю подготовки 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа, 

синтеза, обобщения ин-

формации в преподавае-

мой области знаний, на-

выками проведения лек-

ционных и практических 

занятий со студентами; 

навыками учебно-

методической работы по 

профилю подготовки 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа, синтеза, 

обобщения информации 

в преподаваемой облас-

ти знаний, навыками 

проведения лекционных 

и практических занятий 

со студентами; навыка-

ми учебно-

методической работы 

по профилю подготовки 
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2.2 Описание шкалы оценивания прохождения практики в форме зачета с оценкой 
Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

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

 
2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

все предусмотренные рабочей программой задания практики вы-

полнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены 

полностью, необходимые практические навыки работы сформи-

рованы; 
 

Хорошо 

все учебные задания практики выполнены полностью, но 
имеются  некоторые незначительные ошибки, теоретические 
аспекты разделов освоены полностью, некоторые практические 
навыки работы сформированы недостаточно; 

Удовлетворительно 

основные учебные задания выполнены, но имеются некоторые 

ошибки, теоретические  аспекты освоены не полностью, практи-

ческих навыки работы сформированы частично. 

 

Неудовлетворительно 

 

во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 
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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 Тематика индивидуальных заданий на практику 

 

База практики: Формулировка задания 

Проектирование и проведение лекционных, практиче-

ских и лабораторных занятий с использованием иннова-

ционных образовательных технологий  

Разработка мультимедийных комплексов по техниче-

ским дисциплинам 

Конструирование дидактических материалов по отдель-

ным темам учебных курсов и их презентация 

Технология разработки тестов, экзаменационных зада-

ний по одной из изучаемых дисциплин 

Разработка сценариев проведения деловых игр, конфе-

ренций и других инновационных форм занятий 

Сравнительный анализ различных методов оценки каче-

ства учебно-познавательной деятельности студентов при 

изучении инженерных дисциплин 

Оптимизация учебно-познавательной деятельности и по-

вышение качества инженерной подготовки 

 

 

Образовательное  

учреждение 

Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки 

специалистов с высшим техническим образованием 
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3.2 Индивидуальный план практики 
 

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

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

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Утверждён 
на заседании кафедры «    

         

Зав. кафедрой            
           (подпись)  (Ф.И.О.) 

«___»  _________________  20____ г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

20__ / 20__ учебный год 

____ год обучения, ______________ форма обучения 
(очная, заочная) 

Аспирант             

Направление подготовки         

              

Направленность           

              

Руководитель педагогической практики       

              

 

№ 
Планируемые формы работы (лабораторные, практические, 

семинарские занятия, лекции, внеаудиторные мероприятия) 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

    

    

    

    

    

 

Срок прохождения практики с « ___ » __________ 20 ___ г. по « ___ » __________ 20 ___ г  

 

Аспирант    _________________  

 _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 

Руководитель  

педагогической практики   _________________          _______________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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3.3 Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики 

 

Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица – Выполненные в ходе прохождения педагогической практики виды работ 

 

№ 

п/п 

Формы работы (лабораторные, практические, се-

минарские занятия, лекции, внеаудиторные меро-

приятия) 

Количест-

во часов 

Календарные 

сроки проведе-

ния планируе-

мой работы 

Аудиторная работа: хх  

1 
Теоретические занятия 
Посещение и анализ лекционных занятий на темы:  хх 

хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

2 
Практические занятия 
Посещение и анализ практических занятий на те-

мы:  

хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

3 
….. 

хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

Самостоятельная работа: хх  

1 
Подготовка к проведению учебных (практиче-

ских) занятий  
хх 

хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

2 Самоанализ проведенных (практических) занятий хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

Общая трудоемкость педагогической практики хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

 

 

Аспирант   _________________    ________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

педагогической практики  _________________    ________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 
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3.4 Отчет по практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении педагогической  практики 

2. Введение  

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

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

 (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 
 
 
 

О Т Ч Ё Т  
о прохождении педагогической практики 

 

 

20 ___ / 20 ___ учебный год 
 

 

Аспирант             
(Ф.И.О.) 

 

___ год обучения, _______________ форма обучения 

      (очная, заочная) 

 

Направление подготовки           

             

 

 

Направленность            

             

 

 

Руководитель педагогической практики          

              

            
(Ф.И.О., ученое звание, должность) 

 

Срок прохождения практики с « __ » __________ 20 _____г. по « __ » ____________ 20 ___  г. 

 

 

 

Зерноград, 20        г. 
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Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе педагогической практики 

3. Основная часть содержит 

      − анализ проработанной педагогической литературы по теме; 

− описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения 

практики; 

− описание организации индивидуальной работы; 

- материалы разработанного методического обеспечения проведения занятий (на-

пример, варианты планов проведения лабораторной работы, варианты структурных 

схем экспериментальных исследований, разработанные методические указания по 

выполнению лабораторной работы и т.д.); 

− результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами; 

практики; 

4. Заключение 

− описание навыков и умений, приобретенных на практике; 

− предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспи-

тательной работы; 

− индивидуальные выводы о практической значимости проведенного педагогическо-

го исследования. 

      5. Список используемой литературы. 

6. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- дневник практики; 

- педагогическая характеристика. 

 

 

3.5 Педагогическая характеристика 
 

Педагогическая характеристика практиканта представляется в виде отзыва руково-

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. 
ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

О Т З Ы В  
 

руководителя о прохождении педагогической практики 
 

на аспиранта             
(Ф.И.О.) 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              
 

Руководитель 

педагогической практики  _________________   __________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 
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3.6 Вопросы для сдачи зачёта с оценкой 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы).  

2. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной програм-

мы.  

3. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  

4. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности препо-

давателя высшей школы.  

5. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построе-

ния программы обучения.  

6. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

7. Активные методы при обучении в вузе.  

8. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, ис-

пользуемых 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 рабо-

тодателя.  

12. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 

экономике.  

13. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компе-

тенций 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 образова-

тельного процесса.  

18. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП под-

готовки бакалавра, магистра, специалиста.  

19. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

20. Современные методы оценки образовательных результатов.  

21. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результа-

тов обучения.  

22. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании 

результатов освоения ОПОП. 

23. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы).  

24. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной програм-

мы.  

25. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  

26. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности препо-

давателя высшей школы.  

27. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построе-

ния программы обучения.  

28. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

29. Активные методы при обучении в вузе.  

30. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, ис-

пользуемых в деятельности преподавателя вуза.  
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31.  Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  

32. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

33. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций рабо-

тодателя.  

34. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 

экономике.  

35. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компе-

тенций бакалавров.  

36. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом.  

37. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

38. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

39. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образова-

тельного процесса.  

40. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП под-

готовки бакалавра, магистра, специалиста.  

41. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

42. Современные методы оценки образовательных результатов.  

43. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результа-

тов обучения.  

44. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании 

результатов освоения ОПОП.  

45. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы).  

46. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной програм-

мы.  

47. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  

48. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности препо-

давателя высшей школы.  

49. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построе-

ния программы обучения.  

50. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

51. Активные методы при обучении в вузе.  

52. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, ис-

пользуемых в деятельности преподавателя вуза.  

53.  Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  

54. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

55. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций рабо-

тодателя.  

56. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 

экономике.  

57. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компе-

тенций бакалавров.  

58. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом.  

59. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

60. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

61. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образова-

тельного процесса.  

62. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП под-

готовки бакалавра, магистра, специалиста.  
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63. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

64. Современные методы оценки образовательных результатов.  

65. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результа-

тов обучения.  

66. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании 

результатов освоения ОПОП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-

седании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие при-

казом от 31.12.2015 г.№ 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета 

Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 

31.12.2015 г.№ 491-О; 

4. Программа практики Б2.В.01(П) «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)» по направ-

лению подготовки 35.06.04 / разраб. Н.В. Валуев, С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 29 с. 

5. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-

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

2018, введено в действие приказом от 04.04.2018 г.№ 75-О. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств практики 
 

 

Фонд оценочных средств 
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