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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
философии и религиоведения 
 
Протокол заседания №4 от 25 июня 2020 г.  

 



Паспорт фонда оценочных средств 
по библиотечно-информационной 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-1, УК-5,  
ОПК-2 

Зачет с 
оценкой 4 семестр 2  Основной этап 

практики 

3  
Заключительный этап 

практики и подведение 
итогов практики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-1: Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



ВЛАДЕТЬ: 
навыками  

анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач,  

в том числе в 
междисциплина
рных областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарное 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий  
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий  
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

Успешное и 
систематическо
е применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 

Отсутс
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их задач и 
оценка 

Сформированн
ое  умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 



выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/прои
грышей 
реализации этих 
вариантов 

 

потенциальных 
выигрышей/прои
грышей 
реализации этих 
вариантов 

потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 

Отсутс
твие 
умений  

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн
ое умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследователь
ских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли
нарных 
областях 

Отсутс
твие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплинар

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплин



ных арных 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК- 2: Готовность к преподавательской 
деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций
) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитета
, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам 

Не владеет 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитета
, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам 

Владеет 
отдельными 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитета
, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам, 
допуская 

Владеет 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитета
, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам, 
но не 
демонстриру

Владеет 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитета
, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам, 
демонстриру
я 

Демонстриру
ет 
эффективно
е владение 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитета
, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 



ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий и 
преподавани
я и не 
демонстриру
я 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализироват
ь 
допущенные 
ошибки 

ет 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализироват
ь 
допущенные 
ошибки. 

способность 
к 
критическо
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

программам, 
полностью 
аргументиру
я выбор 
предлагаемы
х способов 
преподавани
я и 
показывая 
способность 
к 
критическо
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы 

Не владеет 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы 

Владеет 
отдельными 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы, но не 
демонстриру
ет 
способности 
критически 
оценивать 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы, при 
этом не 
способен 
аргументиро
ванно 
проанализи

Уверенно 
владеет 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной, 
демонстриру
я 
способность 
к 
критическо
му анализу 
достигнутых 

Способен 
эффективно 
руководить 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы. 



полученные 
результат и 
анализироват
ь 
допущенные 
ошибки 

ровать 
достигнутые 
под его 
руководство
м результаты 
и дать 
необходимые 
рекомендаци
и. 

результатов. 

УМЕТЬ: 
разрабатыват
ь учебно-
методическо
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы 

Не готов и не 
умеет 
разрабатыват
ь учебно-
методическо
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

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

Готов 
разрабатыват
ь отдельные 
разделы 
учебно-
методическог
о 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Готов 
разрабатыват
ь различные 
виды 
учебно-
методическог
о 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Умеет 
разрабатыват
ь различные 
виды 
учебно-
методическог
о 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы, 
учитывая их 
место и 
специфику в 
образователь
ной 
программе  

УМЕТЬ: 
адаптировать 
общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно-
методическог
о 

Не готов и не 
умеет 
адаптировать 
общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно-
методическог

Предприним
ает попытки 
адаптировать 
общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно-
методическог

Способен 
адаптировать 
общие 
принципы 
при 
разработке 
отдельных 
разделов 
учебно-

Способен 
адаптировать 
общие 
принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 
учебно-

Умеет 
эффективно 
адаптировать 
общие 
принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 



обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области. 

о 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области 

о 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области, не 
аргументиру
я принятые 
решения 

методическог
о 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области 

методическог
о 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области 

учебно-
методическог
о 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области, 
увязывая их с 
иными 
предметами, 
курсами, 
дисциплинам
и 
(модулями), 
отражающим
и специфику 
своей 
профессиона
льной 
области 

ЗНАТЬ: 
организацион
но-правовую 
основу 
преподавател
ьской 
деятельности 
в высшей 
школе 

Не знает 
организацион
но-правовую 
основу 
преподавател
ьской 
деятельности 
в высшей 
школе 

Обладает 
разрозненны
ми знаниями 
организацион
но-правовых 
основ 
преподавател
ьской 
деятельности 
в высшей 
школе, но не 
способен 
использовать 
их в 
самостоятель
ной 
преподавател
ьской 

Обладает 
общими 
знаниями 
организацион
но-правовой 
основы 
преподавател
ьской 
деятельности 
в высшей 
школе, 
однако не 
демонстриру
ет понимание 
специфики 
преподавани
я в высшей 
школе 

В целом 
знает 
организацион
но-правовую 
основу 
преподавател
ьской 
деятельности 
в высшей 
школе, но не 
демонстриру
ет знания о 
специфике 
преподавани
я предметов 
высшей 
школы в 
своей 
предметной 

Демонстрир
ует знания 
организацион
но-правовых 
основ 
преподавател
ьской 
деятельности 
в высшей 
школе, 
выделяет 
критерии 
выбора и 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
различных 
форм 
преподавател



деятельности области ьской 
деятельности 
в высшей 
школе 

ЗНАТЬ: 
требования к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалистов
, магистров 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар
ные 
представлени
я о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалистов
, магистров 

Неполные 
представлени
я о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалистов
, магистров 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалистов
, магистров 

Сформирова
нные 
углублённы
е 
представлен
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалистов
, магистров, 
отвечающие 
современным 
требования к 
этим работам 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-5: Способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и личностного развития 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций
) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиям
и 
целеполагани

Не владеет 
приемами и 
технологиям
и 
целеполагани

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям
и 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям
и 

Владеет 
приемами и 
технологиям
и 
целеполагани

Демонстриру
ет владение 
системой 
приемов и 
технологий 



я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
профессиона
льных задач. 

я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
профессиона
льных задач. 

целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
стандартны
х 
профессиона
льных задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий и 
их 
реализации. 

целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
стандартны
х 
профессиона
льных задач, 
давая не 
полностью 
аргументиро
ванное 
обоснование 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
стандартны
х 
профессиона
льных задач, 
полностью 
аргументиру
я 
предлагаемы
е варианты 
решения. 

целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
нестандартн
ых 
профессиона
льных задач, 
полностью 
аргументиру
я выбор 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет 
информацией 
о способах 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путях 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенны
е ошибки при 
применении 
данных 
знаний. 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимых 
для 
выполнения 
профессиона
льной 
деятельности
, при этом не 
демонстриру
ет 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимых 
для 
выполнения 
профессиона
льной 
деятельности
, и выделяет 
конкретные 
пути 
самосоверше
нствования. 

Владеет 
системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимых 
для 
профессиона
льной 
самореализац
ии, и 
определяет 
адекватные 
пути 
самосоверше
нствования. 



конкретных 
путей их 
совершенств
ования. 

УМЕТЬ: 
формулирова
ть цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона
льной 
деятельности
, этапов 
профессиона
льного роста, 
индивидуаль
но-
личностных 
особенностей
. 

Не умеет и 
не готов 
формулирова
ть цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона
льной 
деятельности
, этапов 
профессиона
льного роста, 
индивидуаль
но-
личностных 
особенностей
. 

Имея 
базовые 
представлени
я о 
тенденциях 
развития 
профессиона
льной 
деятельности 
и этапах 
профессиона
льного роста, 
не способен 
сформулиров
ать цели 
профессиона
льного и 
личностного 
развития. 

При 
формулировк
е целей 
профессиона
льного и 
личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития 
сферы 
профессиона
льной 
деятельности 
и 
индивидуаль
но-
личностные 
особенности. 

Формулирует 
цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития, 
исходя из 
тенденций 
развития 
сферы 
профессиона
льной 
деятельности 
и 
индивидуаль
но-
личностных 
особенностей
, но не 
полностью 
учитывает 
возможные 
этапы 
профессиона
льной 
социализаци
и. 

Готов и 
умеет 
формулирова
ть цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона
льной 
деятельности
, этапов 
профессиона
льного роста, 
индивидуаль
но-
личностных 
особенностей
. 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 

Не готов и не 
умеет 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 

Готов 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
но не умеет 
оценивать 

Осуществляе
т 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 

Осуществляе
т 
личностный 
выбор в 
стандартных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 

Умеет 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
нестандартн
ых 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 



принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

последствия 
принятого 
решения, но 
не готов 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

последствия 
принятого 
решения и 
готов нести 
за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

ЗНАТЬ: 
содержание 
процесса 
целеполагани
я 
профессиона
льного и 
личностного 
развития, его 
особенности 
и способы 
реализации 
при решении 
профессиона
льных задач, 
исходя из 
этапов 
карьерного 
роста и 
требований 
рынка труда. 

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

Допускает 
существенны
е ошибки при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполагани
я, его 
особенностей 
и способов 
реализации. 

Демонстриру
ет частичные 
знания 
содержания 
процесса 
целеполагани
я, некоторых 
особенностей 
профессиона
льного 
развития и 
самореализац
ии личности, 

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

Демонстриру
ет знания 
сущности 
процесса 
целеполагани
я, отдельных 
особенностей 
процесса и 
способов его 
реализации, 
характеристи
к 
профессиона
льного 
развития 
личности, 

но не 
выделяет 
критерии 
выбора 
способов 
целереализац
ии при 
решении 
профессио-
нальных 
задач. 

Раскрывает 
полное 
содержание 
процесса 
целеполагани
я, всех его 
особенностей
, 
аргументиро
ванно 
обосновывае
т критерии 
выбора 
способов 
профессиона
льной и 
личностной 
целереализац
ии при 
решении 
профессиона
льных задач. 

 

 Зачет проводится в форме собеседования по устному докладу, 
сделанному аспирантом на заседании кафедры, и по содержанию 
представленного им отчета о прохождении педагогической практики и РПД по 
спецкурсу для бакалавров, обучающихся по направлению 47.03.03 – 
религиоведение. Зачет проставляется с учетом мнения руководителя практики, 
представляемого в виде отзыва. 



Требования к РПД 
 

o Наименование спецкурса, трудоемкость (в зачетных единицах и академических 
часах), распределение по семестрам и формы промежуточного контроля должны 
соответствовать утвержденному учебному плану. Тема спецкурса должна соответствовать 
научным интересам аспиранта и лежать в поле научной проблематики его диссертации. 
o Учебный материал, включенный в РПД, должен быть направлен на формирование 
общекультурных (ОК), и/или общепрофессиональных (ОПК), и/или профессиональных (ПК) 
компетенций, перечисленных в разделе 5 ФГОС ВО «Требования к результатам освоения 
программы бакалавриата (магистратуры, специалитета)». 
o Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускающим различных 
толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны соответствовать 
стандартам, а при их отсутствии должны быть общепринятыми в научной литературе. 
Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и словосочетаний, 
затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается применять обороты разговорной 
речи, техницизмы и профессионализмы, применять для одного и того же понятия различные 
научно-технические термины, а также иностранные слова и термины при наличии 
равнозначных аналогов в русском языке. 
o Оформление рабочей программы осуществляется в соответствии с методическими 
требованиями к построению, изложению, оформлению, принятыми в ПСТГУ 
 

 
  



Критерии оценивания для проведения зачёта  
Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 Программа практики выполнена 

полностью и в установленный срок; 
представленные аспирантом отчет 
составлен убедительно и 
исчерпывающим образом описывает 
проделанную работу; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы не вызывают замечаний; 
аспирант продемонстрировал высокий 
уровень профессионально-
педагогических навыков; мнение 
руководителя практики о ходе ее 
прохождения и результатах отличное. 

Хорошо Зачтено 76-90 Программа практики выполнена не 
полностью; представленный аспирантом 
отчет составлен не вполне убедительно и 
описывает проделанную работу 
недостаточно хорошо; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы вызывают замечания; 
аспирант продемонстрировал не 
достаточно высокий уровень 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
хорошее. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Программа практики выполнена не 
полностью; представленный аспирантом 
отчет составлен удовлетворительно и 
описывает проделанную работу 
недостаточно хорошо; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы составлены 
удовлетворительно; аспирант 
продемонстрировал низкий уровень 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
удовлетворительное. 

Неудовлетворительн
о 

Не зачтено 0-60 Программа практики не выполнена; 
представленный аспирантом отчет 
составлен не убедительно и не отвечает 
проделанной работе; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы составлены 
неудовлетворительно; аспирант 
продемонстрировал отсутствие 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 



о ходе ее прохождения и результатах 
неудовлетворительное. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 «Педагогическая практика» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Педагогическая практика» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, 
этика, религиоведение», направленность 09..00.14 – Философия религии и 
религиоведение, а также целям и задачам РПД реализуемой  учебной 
дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 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 указанному профилю. 
 


