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Паспорт фонда оценочных средств 
по педагогической практике аспирантов  

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  Подготовительный 
этап практики 

УК-4, УК-5, 
ОПК-2, ПК-3 

Контрольная 
работа  

33 неделя 
обучения  

2  
Основной этап 
практики  

УК-4, УК-5, 
ОПК-2, ПК-3 Коллоквиум  

34-39 
неделя 

обучения 

3  Заключительный этап 
и подведение итогов 

УК-4, УК-5, 
ОПК-2, ПК-3 Зачет  

40 неделя 
обучения 

 



 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

 

УК-4 

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

 

 

Отсутствие 
навыков 

 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
научных текстов 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применениенавыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применениенавыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  

 

 

Отсутствие 
навыков 

 

Фрагментарное 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технологиями и 
типами коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

 

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
различных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

 

 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умениеследовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
знаний 

 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы 
знанияметодов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 

Сформированные и 
систематические 
знанияметодов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 



 

 

языках иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
на 
государственном и 
иностранном 
языках  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные 
систематические знания 
стилистических 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

 

 

УК-5 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: приемами 
и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 

Не владеет приемами 
и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и их реализации. 

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и технологий 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 

Не владеет способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 

Владеет информацией 
о способах выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путях достижения 
более высокого 
уровня их развития, 
допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

Владеет некоторыми 
способами выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, при 
этом не 
демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
способами выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствован
ия. 

Владеет системой 
способов выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет 
адекватные пути 
самосовершенствован
ия. 

УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 

Не умеет и не готов 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях развития 
профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать цели 
профессионального и 
личностного развития. 

При формулировке 
целей 
профессионального и 
личностного развития 
не учитывает 
тенденции развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностные 
особенности. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

Готов и умеет 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 

УМЕТЬ: 
осуществлять 

Не готов и не умеет 
осуществлять 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 

Осуществляет 
личностный выбор в 

Осуществляет 
личностный выбор в 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 



личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, но не 
умеет оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого решения, 
но не готов нести за 
него ответственность 
перед собой и 
обществом. 

стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого решения и 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

различных 
нестандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 

Не имеет базовых 
знаний о сущности 
процесса 
целеполагания, его 
особенностях и 
способах реализации. 

Допускает 
существенные ошибки 
при раскрытии 
содержания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов реализации. 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, 

указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях. 

Демонстрирует 
знания сущности 
процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и способов 
его реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 

но не выделяет 
критерии выбора 
способов 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач. 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает 
критерии выбора 
способов 
профессиональной и 
личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач. 

 
 
 

ОПК-2 
 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

Не владеет навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

Владеет отдельными 
навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и преподавания и не 
демонстрируя 
способности 
критически оценивать 
полученные результат 
и анализировать 
допущенные ошибки 

Владеет навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, но не 
демонстрирует 
способности 
критически оценивать 
полученные результат 
и анализировать 
допущенные ошибки. 

Владеет навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
демонстрируя 
способность к 
критическому анализу 
достигнутых 
результатов. 

Демонстрирует 
эффективное владение 
навыками 
преподавания 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемых 
способов 
преподавания и 
показывая 
способность к 
критическому анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
руководства научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 

Не владеет навыками 
руководства научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 

Владеет отдельными 
навыками руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 

Владеет некоторыми 
навыками руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 

Уверенно владеет 
навыками руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 

Способен эффективно 
руководить научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 



выпускной 
квалификационной 
работы 

выпускной 
квалификационной 
работы 

подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы, но не 
демонстрирует 
способности 
критически оценивать 
полученные результат 
и анализировать 
допущенные ошибки 

подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы, при этом не 
способен 
аргументированно 
проанализировать 
достигнутые под его 
руководством 
результаты и дать 
необходимые 
рекомендации. 

подготовкой 
выпускной, 
демонстрируя 
способность к 
критическому анализу 
достигнутых 
результатов. 

выпускной 
квалификационной 
работы. 

УМЕТЬ: 
разрабатывать учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы 

Не готов и не умеет 
разрабатывать учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы. 

Готов разрабатывать 
отдельные виды 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы, не 
умея определить их 
место и специфику в 
данном учебном 
предмете, курсе, 
дисциплине (модуле). 

Готов разрабатывать 
отдельные разделы 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы. 

Готов разрабатывать 
различные виды 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы. 

Умеет разрабатывать 
различные виды 
учебно-методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы, 
учитывая их место и 
специфику в 
образовательной 
программе  

УМЕТЬ: адаптировать 
общие принципы при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области. 

Не готов и не умеет 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области 

Предпринимает 
попытки адаптировать 
общие принципы при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области, не 
аргументируя 
принятые решения 

Способен 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке отдельных 
разделов учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области 

Способен 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке различных 
видов учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области 

Умеет эффективно 
адаптировать общие 
принципы при 
разработке различных 
видов учебно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
своей 
профессиональной 
области, увязывая их с 
иными предметами, 
курсами, 
дисциплинами 
(модулями), 
отражающими 
специфику своей 
профессиональной 
области 

ЗНАТЬ: 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

Не знает 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

Обладает 
разрозненными 
знаниями 
организационно-
правовых основ 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, но не 
способен 
использовать их в 
самостоятельной 
преподавательской 
деятельности 

Обладает общими 
знаниями 
организационно-
правовой основы 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, 
однако не 
демонстрирует 
понимание специфики 
преподавания в 
высшей школе 

В целом знает 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, но не 
демонстрирует знания 
о специфике 
преподавания 
предметов высшей 
школы в своей 
предметной области 

Демонстрирует 
знания 
организационно-
правовых основ 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, 
выделяет критерии 
выбора и адаптации к 
конкретным условиям 
различных форм 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

ЗНАТЬ: требования к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Неполные 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Сформированные 
углублённые 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров, 
отвечающие 
современным 
требования к этим 
работам 

 

 

 

 

 

 



ПК-3 

Способность к теоретической, прикладной и технологической разработке, совершенствованию и реализации педагогической деятельности, 
направленной на преподавание лингвистических дисциплин в высших учебных заведениях 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  

лингвистическими 
знаниями в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательской 
деятельности в 
данной области 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
лингвистических 
знаний в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательской 
деятельности в данной 
области 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
лингвистических 
знаний в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательской 
деятельности в данной 
области 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
лингвистических знаний 
в объеме, достаточном 
для осуществления 
научной и 
преподавательской 
деятельности в данной 
области 

Успешное и 
систематическое 
применение 
лингвистических 
знаний в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательской 
деятельности в 
данной области 

ВЛАДЕТЬ: 

методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в высших 
учебных заведениях 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в высших 
учебных заведениях 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в высших 
учебных заведениях 

Успешное и 
систематическое 
владение 
методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

УМЕТЬ: 

отбирать значимый 
и репрезентативный 
лингвистический 
материал при 
разработке учебных 
курсов 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение отбирать 
значимый и 
репрезентативный 
лингвистический 
материал при 
разработке учебных 
курсов 

 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый отбор 
значимого и 
репрезентативного 
лингвистического 
материала при 
разработке учебных 
курсов 

 

В целом успешный, но 
содержащий отдельные 
пробелы отбор 
значимого и 
репрезентативного 
лингвистического 
материала при 
разработке учебных 
курсов 

 

Сформированное 
умение отбирать 
значимый и 
репрезентативный 
лингвистический 
материал при 
разработке учебных 
курсов 

УМЕТЬ:  

применять знания о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах  

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение применять 
знания о специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при 
применении знаний о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
применять знания о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах  

Сформированное 
умение при 
применении знаний 
о специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах 

ЗНАТЬ:  

особенности 
организации 
занятий различного 
типа по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах (языковых 
и не-языковых) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
особенности 
организации занятий 
различного типа по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах (языковых и 
не-языковых) 

Общие, но не 
структурированные 
знания особенностей 
организации занятий 
различного типа по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах (языковых и 
не-языковых) 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
особенностей 
организации занятий 
различного типа по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах (языковых и 
не-языковых) 

Сформированные и 
систематические 
знания 
особенностей 
организации 
занятий различного 
типа по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах (языковых 
и не-языковых) 

ЗНАТЬ:  

основы 
лингвистического и 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
основ 
лингвистического и 
педагогического 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
лингвистического и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
лингвистического и 

Сформированные и 
систематические 
знания основ 
лингвистического и 



педагогического 
прогнозирования  

прогнозирования педагогического 
прогнозирования 

педагогического 
прогнозирования 

педагогического 
прогнозирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 
 
1. Понятие о педагогике высшей школы как науке. Объект, предмет и задачи 
педагогики высшей школы. 
2. Методологические основы педагогики высшей школы. Личностно-
деятельностный подход в теории и практике высшего образования. 
3. Методологические основы педагогики высшей школы. 
Культурологический подход в теории и практике высшего образования. 
4. Методологические основы педагогики высшей школы. Аксиологический 
подход в теории и практике высшего образования. 
5. Методологические основы педагогики высшей школы. Компетентностный 
подход в теории и практике высшего образования. 
6. Технологический уровень методологии педагогики высшей школы. 
Методы исследования проблем педагогики высшей школы. 
7. Содержание деятельности преподавателя высшей школы. 
8. Понятие о дидактике высшей школы. Теоретические основы дидактики 
высшей школы. 
9. Принципы обучения в высшей школе, их содержательная характеристика. 
10. Цели обучения в высшей школе, их характеристика. 
11. Проблема содержания высшего профессионального образования. Понятие 
о многоуровневом высшем образовании, его содержательная характеристика. 
12. Содержание высшего образования с позиций компетентностного подхода. 
13. Методы обучения в вузе, их классификация и характеристика. 
14. Технологии обучения в вузе, их классификация и характеристика. 
15. Характеристика технологий и методов обучения с позиций 
компетентностного подхода. 
16. Формы обучения в вузе, их характеристика. 
17. Методические требования к подготовке и организации лекционного 
занятия. 
18. Методические требования к подготовке и организации семинарского 
(практического) занятия. 
19. Понятие о воспитательной системе вуза. 
20. Характеристика компонентов воспитательной системы вуза. 
21. Цель, задачи, содержание, формы и методы воспитательной деятельности 
куратора студенческой группы. 
22. Понятие об адаптации студентов, ее виды и 
характеристика.  
23. Понятие о педагогическом мастерстве преподавателя. Слагаемые 
педагогического мастерства, их характеристика. 
24. Понятие о профессионально-педагогической культуре 
преподавателя.  
25. Слагаемые профессионально-педагогической культуры, их 
характеристика.  
 
 



 
Составитель _____________________________________  Л.И. Маршева  
     (подпись) 
 
 
 
Заведующая кафедрой ______________________________ Л.И. Маршева 

(подпись)   

 
 

 
Критерии оценивания для проведения зачёта  

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Зачтено 61-100 Теоретическое содержание в 
большой мере освоено, без 
пробелов или с незначительными 
пробелами, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом 
полностью или в целом 
сформированы, 
предусмотренные рабочей 
программой учебные задания 
выполнены на высоком или 
среднем уровнях.  

Не зачтено 0-60  Теоретическое содержание 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом 
баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При 
дополнительной 
самостоятельной работе над 
материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 

Примерная схема анализа лекции 

Ф.И.О. аспиранта______________________________________________. 
Факультет _________________, курс ______,  
Дата __________, время _____________ 
Учебная дисциплина _____________________________, примерное 
количество студентов _______________. 
Тема лекции 
__________________________________________________________________. 
Цель лекции 
__________________________________________________________________  
 
Классификация лекции 
Проклассифицируйте лекцию: 
– по способам подачи учебного материала (информационная, проблемная, 
лекция-дискуссия, лекция-полилог, лекция-визуализация, лекция- пресс-
конференция и т.д.); 
– по месту лекции в учебном курсе: вводная, установочная, тематическая 
(текущая), обзорная, обобщающая, ориентирующая, заключительная 
(итоговая).  
Структура лекции 
Сообщение плана лекции (основных вопросов, рассматриваемых на лекции) 
и следование ему. Сообщение литературы или других источников по теме 
лекции.  
Заключительные вызолы по лекции. 
Можно ли говорить о четкости структуры данной лекции (вступление, 
основная часть, выводы)?  Содержание лекции 
Научность и информативность (современный научный уровень) материала 
лекции: доказательность и аргументированность; наличие достаточно ярких, 
убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 
доказательств. Освещение истории вопроса. Характеристика различных 
концепций и научных подходов. Биографический материал. Излагался ли 
материал, которого нет в учебниках и учебных пособиях? Связь с 
предыдущим и последующим материалом. Внутрипредметные и 
межпредметные связи. Связь лекционного материала с задачами будущей 
профессиональной деятельности.  
Соответствие содержания лекции дидактическим принципам высшего 
образования: связь теории с практикой, практического опыта с наукой; 
систематичность и последовательность обучения; доступность знаний; 
прочность усвоения; активность, сознательность и самостоятельность 
студентов в учебе и т.д. 
Методика проведения лекции 



Методическая обработка излагаемого материала— выявление ведущих идей 
и положений; подчеркивание выводов, повторение их в различных 
формулировках; изложение материала доступным и ясным языком; 
разъяснение вновь вводимых терминов и названий. Применение 
методических приемов для повышения мотивации к изучению темы. 
Создание проблемных ситуаций. Использование приемов закрепления 
учебного материала: повторение, вопросы на проверку внимания и усвоения; 
подведение итогов в конце рассмотренного вопроса, всей лекции. 
Применение наглядных и компьютерных средств обучения (компьютерная 
презентация, видеофрагменты и др.).. Использование преподавателем 
опорных материалов лекции (плана-конспекта, отдельных записей, полного 
текста лекции) или преподаватель обходился без опорных материалов.  
Выдержан ли регламент занятия? Какие вопросы лектор-преподаватель не 
успел рассмотреть? Почему? 
Руководство работой студентов 
Как осуществлялась активизация познавательной деятельности студентов, 
применялись способы поддержания интереса и внимания обучаемых на 
отдельных этапах занятия. Каким образом вовлекал преподаватель 
слушателей в творческую работу по восприятию и осмыслению нового 
материала (проблемные вопросы, познавательные задачи, разбор ситуаций и 
т.д.)? Создавал ли преподаватель возможность для осмысленного 
конспектирования, акцентировал ли изложение лекции (выделение темпом, 
голосом, интонацией, повторение наиболее важной информации, 
использование пауз, записи на доске, демонстрация иллюстративного 
материала и т.д.)?  Как усваивали студенты лекционный материал? Вели ли 
записи в конспектах? Реакция слушателей (реплики, вопросы, отсутствие 
контакта, отстраненность, потеря внимания, совсем не слушали, занимались 
посторонними делами, шумели, уходили и т. д.). Как реагировал и отвечал 
преподаватель на заданные вопросы? 
Лекторское мастерство преподавателя 
Знание предмета, учебного материала. Увлеченность наукой (конкретной 
областью знаний). Педагогический такт. Стиль общения.  
Речевое мастерство: голос (сила, диапазон, тембр), эмоциональность, 
образность, дикция, темп. Культура речи: использование изобразительно-
выразительных средств (эпитеты, сравнения, метафоры, градации, 
риторические вопросы и обращения); соблюдение норм языка: лексических 
(знание значения употребляемых слов, умение избегать тавтологии, слов-
паразитов, штампов и т. д), синтаксических (умение правильно строить 
предложения, не нарушая норм сочетаемости несогласования и т. д.).  
8. Результативность лекции.  
Реализована ли цель лекции?  
Информационно-познавательная ценность лекции. Воспитательная 
значимость лекции. Мотивационно-стимулирующая ценность лекции. Будет 
ли способствовать лекция дальнейшей самостоятельной работе студентов по 
изучаемой теме?  



Общие выводы и рекомендации. Пожелания лектору-преподавателю. 
 

Примерная схема анализа семинара (практического занятия) 
Ф.И.О. аспиранта______________________________________________. 
Факультет _________________, курс ______,  
Дата __________, время _____________ 
Учебная дисциплина _____________________________,  количество 
студентов ____. 
Тема______________________________________________________________ 
Цели: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 Общая характеристика занятия  
Место занятия в общей системе учебных занятий по предмету. Отвечает ли 
занятие общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесена ли 
его проблематика с последовательностью изложения тем на лекциях.  
Структура занятия 
Разработан ли план и была ли выдержана общая структура занятия?  
Содержание и методика проведения занятия 
Готовились ли заранее студенты к занятию (распределение вопросов, 
рефератов, докладов и т. д.)? Наличие у них плана занятии, заданий для 
самостоятельной работы.  
Какие методы обучения применялись на занятии (обсуждение отдельных 
вопросов, рефератов, докладов, сообщений; дискуссии, полемика, содоклады; 
решение задач, ситуаций, тренировочных упражнений; работа с 
первоисточниками, учебной и справочной литературой; тесты; проведение 
экспериментов; игры; моделирование ситуаций; рефлексия и т.д.)? В полной 
ли мере способствовали данные методы работы решению поставленных 
целей и усвоению содержания учебного материала? Какие из них «не 
сработали»? Почему? Применение каких методов работы было наиболее 
эффективным?  
Применялись ли средства обучения и какие? Какие задачи обучения они 
выполняли?  
Как решались задачи повторения и закрепления знаний?  
Руководство работой студентов  
Реализация индивидуального подхода. Учет при разработке плана занятий и 
заданий уровня подготовки и научных интересов студентов группы. Как 
учитывались личностные качества студентов при организации учебной 
деятельности, распределении заданий? Каким образом вовлекал 
преподаватель студентов в учебную дискуссию, поощрял и стимулировал 
критичность суждений, самостоятельность в решении проблем, ситуаций, 
задачи т. д.?   
Активность студентов. Были ли заняты студенты напряженной творческой 
работой, поиском решений?  



Активность преподавателя; его профессионализм, организаторские и 
коммуникативные умения. Позиция преподавателя на занятии (организатор-
ведущий, консультант, пассивный слушатель и т.д.).  
Результативность  занятия 
Достигнуты ли цели занятия?  
Степень содействия занятия выработке навыков профессиональной 
деятельности, расширению и детализации знаний, полученных на лекции.  
Диагностика достигнутых студентами учебных результатов. Мотивационно-
стимулирующая ценность проведенного занятия.  
Общие выводы, рекомендации и пожелания преподавателю. 
 
 

 
Критерии оценивания контрольной работы  

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично  83-100 Обучающийся  
– полно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение понятий; 
– обнаруживает понимание 
материала, может обосновать 
свои суждения, применить 
знания на практике, привести 
необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал 
последовательно и правильно с 
точки зрения норм 
литературного языка. 

Хорошо  68-82 Обучающийся  
– полно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение понятий; 
– обнаруживает понимание 
материала, может обосновать 
свои суждения, применить 
знания на практике, привести 
необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 



недочета в последовательности и 
излагаемого. 

Удовлетворительно 50-67 Обучающийся 
– обнаруживает знание и 
понимание основных положений; 
– но излагает материал неполно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировках; 
– не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои 
примеры; 
– излагает материал 
непоследовательно и допускает 
ошибки в оформлении 
излагаемого. 

Неудовлетворительно  0-49 Обучающийся: 
– обнаруживает незнание 
большей части 
соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке 
определений, искажающие их 
смысл, беспорядочно;  
– неуверенно излагает материал.  

 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

 
1. Педагогическая и инновационная культура преподавателя высшей школы: 
проблемы и решения.  
2. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности. 
3. Формы выражения системы учебного процесса. 
4. Содержание и методы обучения в высшей школе. 
5. Программируемое обучение в высшей школе.  
6. Проблемное обучение в высшей школе. 
7. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования. 

 
 
 

Критерии оценивания для проведения коллоквиума  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 83-100 – обнаружено глубокое и 

прочное усвоение программного 
материала; 

– даны полные, 
последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы 
при видоизменении задания; 

– принятые решения 
правильно обоснованы; 

– имеются твердые, 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических работ. 

Зачтено 68-82 – обнаружено знание 
программного материала; 

– выявлено грамотное 
изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос; 

– правильно применены 
теоретические знания; 

– имеется владение 
необходимыми навыками при 
выполнении практических задач. 

Зачтено 50-67 – обнаружено усвоение 
основного материала; 

– при ответе допущены 
неточности; 



– при ответе даны 
недостаточно правильные 
формулировки; 

– нарушена 
последовательность в изложении 
программного материала; 

– возникли затруднения в 
выполнении практических 
заданий. 

Не зачтено 0-49 – обнаружено не знание 
программного материала; 

– при ответе возникли 
ошибки; 

– имеются затруднения при 
выполнении практических работ. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ АСПИРАНТОВ 

 
Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по педагогической 

практике аспирантов соответствует требованиям ФГОС ВО.  
Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 

промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», направленность Русский язык, а также 
целям и задачам соответствующей рабочей программы.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся представлены в полном 
объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанной направленности. 
 
 


