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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
Систематического богословия и патрологии. 
 
Протокол заседания № 9-21-05-20 от 21 мая 2020 г. 
 



Паспорт фонда оценочных средств по 
педагогической практике аспирантов 

 

   Код Наименование  
   контролируемой Срок   Контролируемые оценочного  № компетенции применения  дидактические средства  п/п (или ее части) в оценочного  единицы дисциплины (экзамен,   соответствии с средства    зачёт, др.)    ОПОП  
     

1  
Подготовительный    

 этап практики    
     
   

УК 6 

 

20 неделя 
2 
 Основной этап 

Зачет  

практики 
ОПК-5, 6, 7  

ПК-2 обучения    
      
  Заключительный этап    
3  практики и подведение    

  итогов практики    
 
 

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 
 
 

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. 

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. 



Не 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. 

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 48.06.01 «Теология», 
направленность Теология, 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 указанной направленности. 
 
 

 


