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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 ОПК-2, ПК-2 Собеседование 

13 неделя  
4 семестра  

2  
Основной этап 
практики  ОПК-2, ПК-2 

Проект – 
разработка 

рабочей 
программы 

дисциплины по 
программе 

бакалавриата 

17 неделя  
4 семестра 

3  Заключительный этап 
и подведение итогов ОПК-2, ПК-2 Зачет  

19 неделя  
4 семестра 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Зачет проводится в форме собеседования по устному докладу, 
сделанному аспирантом на заседании кафедры, и по содержанию 
представленного им отчета о прохождении педагогической практики. Оценка 
проставляется с учетом мнения руководителя практики, представляемого в 
виде отзыва. 

 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 Теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. 

Зачтено 61-90 Теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей 
программой задания выполнены, качество выполнения ни одного 
из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

Не зачтено 41-60 Теоретическое содержание освоено частично, пробелы носят 
существенный характер, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей программой заданий 
выполнено, но многие из выполненных заданий содержат ошибки, 
либо качество выполнения большинства из них оценено числом 
баллов, близким к минимальному. 

Не зачтено 0-40 Теоретическое содержание освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой заданий не выполнено, 
либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые практические навыки работы не 
сформированы.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

1. Какие формы организации учебного процесса в вузе Вам знакомы? 

2. Какие методы обучения в вузе Вы знаете? 

3. Дайте характеристику современным средствам обучения в вузе. 

4. Какие формы и методы диагностики знаний студентов Вам знакомы? 

 
Критерии оценивания для проведения собеседования  

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и 
прочное усвоение материала по 
методике преподавания в 
высшей школе; 

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

Зачтено 76-90 – обнаружено знание 
программного материала; 

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

Зачтено 61-75 – обнаружено усвоение 
основного материала; 

– при ответе допущены 
неточности; 

– при ответе даны 
недостаточно правильные 
формулировки; 

– нарушена 
последовательность в изложении 
программного материала. 

Не зачтено 0-60 – обнаружено отсутствие 
знаний по программному 
материалу; 

– при ответе возникли 
грубые ошибки. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА  
 

Требования к структуре и содержанию проектной работы:  

Работа носит практико-ориентированный характер, должна отражать 

уровень владения знаниями и умениями по применению и разработке 

современных педагогических технологий реализации ФГОС. Проект 

выполняется по профильному направлению кафедры. Название дисциплины 

определяется на кафедре в соответствии с учебным планом бакалавров, 

содержание дисциплины аспирант разрабатывает самостоятельно. В проекте 

должны быть отражены все требования к разработке учебно-методических 

материалов по дисциплинам бакалавриата, утвержденные в ПСТГУ.  

 

Критерии оценки итоговой работы и процедура ее защиты 

Защита итоговой работы проводится по следующим критериям:  

− Краткая характеристика спецкурса.  

− Обоснование целей.  

− Особенности структурирования и разработки содержания.  

− Алгоритмы деятельности педагога и обучающихся в ходе 

проведения занятий.  

− Диагностика и оценка результативности обучения. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

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 46.06.01. 
«Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 
«Отечественная история», 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. 
 


