
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьёв Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.02.2023 16:42:21
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f



 

Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
истории и теории музыки  
 
Протокол заседания № 10 от «25» мая 2020 г.  

 

 
 

                                                      
     



 
 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

Педагогическая практика 
                                              (наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, зачет, 

др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  Подготовительный 
этап практики 

УК-1, 
ОПК-2, 

ПК-2, ПК-
3 

Собеседование 

4 семестр, 22 

2  
Ассистентская 
педагогическая 

практика 

УК-1, 
ОПК-2, 

ПК-2, ПК-
3 

Контрольная 
работа: анализ 
1 лекции и 1 

семинарского 
занятия 

4 семестр, 24 
неделя 

3  Доцентская практика 

УК-1, 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-
3 

Подготовка 
текста и чтение 

1 лекции; 
подготовка и 
проведение 1 

семинара.   

4 семестр, 
26 – 28 
недели 

 

5  Заключительный этап 
практики 

УК-1, 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-
3 

Разработка 
ФОС одной из 

программ 
бакалавриата 

4 семестр, 30 
– 32 недели 

6  Отчет по результатам 
практики 

УК-1, 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-
3 

Зачет 

4 семестр, 36 
неделя 

 
* Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 
 

 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

• Педагогическая и инновационная культура преподавателя высшей 
школы.   



• Единство научно-исследовательской, учебно-методической и учебной 
составляющих в деятельности преподавателя высшей школы. 

• Формы организации учебного процесса в вузе. 
• Методы, применяемые в системе высшего образования. 
• Современные средства обучения в вузе. 
• Характеристика современных технологий обучения в вузе.  
• Формы и методы диагностики знаний студентов. 

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, грамотные 
и логически выстроенные ответы 
при изменении 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 выявлен ряд  
грубых ошибок 

 
 

Составитель        _____________________________________ Соколова О. Н.   
                                                                                            (подпись) 
Заведующий кафедрой    ______________________________  Тихонова А. И. 
                                                                                             (подпись)                       
«____»__________________20     г. 



 
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: 
– 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 
Представление плана лекции (основных вопросов, рассматриваемых на лекции) и 
следование ему. Информация о литературе или других источниках по теме лекции.  
Заключительные выводы по теме 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 или неиспользование преподавателем материалов 
лекции (плана-конспекта, отдельных записей, полного текста).  
Выдержан ли регламент занятия? Какие вопросы лектор-преподаватель не успел 
рассмотреть? Почему? 
Руководство работой студентов 



Как осуществлялась активизация познавательной деятельности студентов и как 
применялись способы поддержания интереса и внимания обучаемых на отдельных этапах 
занятия. Каким образом преподаватель вовлекал 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 занятия, заданий для самостоятельной работы.  
Какие методы обучения применялись на занятии (обсуждение отдельных вопросов, 
рефератов, докладов, сообщений; дискуссии, полемика, содоклады; решение задач, 
рассмотрение ситуаций, выполнение 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 стали эффективными и почему? Какие методы работы 
оказались наиболее эффективными?  
Какие средства обучения были применены и 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 преподаватель вовлекал студентов в учебную дискуссию, поощрял и 
стимулировал критичность суждений, самостоятельность в решении проблем, ситуаций, 
задач и  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  91-100 Обучающимся даны 
исчерпывающие ответы на все 
представленные вопросы 
 

Хорошо  76-90 Обучающимся даны 
поверхностные ответы на часть 
вопросов, либо не представлены  
ответы на ряд вопросов (не более 
5)  

Удовлетворительно 61-75 Обучающимся даны 
поверхностные ответы на 
большинство вопросов,  либо 
отсутствуют ответы более чем на 
5 вопросов 
 

Неудовлетворительно  0-60 Обучающийся обнаруживает 
неспособность ответить на 
представленные в примерной 



схеме задания и вопросы.  
  

 
Составитель        _____________________________________  Дивногорцева С. Ю. .   
                                                                                            (подпись) 
Заведующий кафедрой    ______________________________  Тихонова А. И. 
                                                                                             (подпись)                       
«____»__________________20     г. 

 
 
 
Содержание доцентской практики - подготовка и проведение 1 лекции и 1 семинара 

, порученные аспиранту его научным руководителем или руководителем практики. 
Требования к подготовке лекционного и семинарского занятий известны аспиранту, 
поскольку именно они обсуждались в процессе выполнения контрольных заданий в 
рамках ранее пройденной пассивной практики. Критические замечания и рекомендации, 
оценку «зачтено» или «не зачтено» выставляет научный руководитель, либо руководитель 
практики, присутствовавшие на занятиях. 

Создание учебно-методического продукта – ФОС одной из дисциплин программ 
бакалавриата, имеет практико-ориентированный характер и в результате должно отражать 
уровень владения знаниями и умениями по применению и разработке современных 
педагогических технологий реализации ФГОС. Работа представляется на электронном и 
бумажном носителях. Требования к оформлению: 14 кегль, междустрочный интервал – 
1,5. Нумерация страниц обязательна Оценка «зачтено» - 61-90 и «не зачтено» - 0-60 
выставляется также научным руководителем или руководителем практики. 

 
 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Педагогическая практика 
 

 
Итог педагогической практики – это результат самостоятельной работы аспиранта, 

его публичное выступление с представлением полученных результатов решения 
определенных учебно-практических заданий. Отчет аспиранта о результатах пройденной 
практики получает суммарную оценку «зачтено», если все дидактические единицы 
дисциплины так же оценены положительно. 

 
Составитель        _____________________________________  Соколова О. Н.   
                                                                                            (подпись) 
Заведующий кафедрой    ______________________________  Тихонова А. И. 
                                                                                             (подпись)                       
«25» мая 2020     г. 

 
 

 
 

 
 

 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

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 50.06.01 
Искусствоведение, направленность 17.00.02 Музыкальное искусство, а также 
целям и задачам рабочей программы 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. 
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