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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-6 

Собеседование, 
разработка 

индивидуального 
плана практики 

4 семестр, 1 
неделя 

обучения  

2  
Ассистентская 
педагогическая практика  

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-1 

Контрольная 
работа - анализ 
одной лекции и 

одного 
семинарского 

(практического) 
занятия 

4 семестр, 5 
неделя 

обучения 

3  Доцентская 
педагогическая практика 

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1 

Проект – 
разработка 

рабочей 
программы 

спецкурса по 
программе 

бакалавриата или 
магистратуры  

4 семестр, 9 
неделя 

обучения 

4  Заключительный этап ОПК-8 Зачет 
4 семестр, 10 

неделя 
обучения 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Формируемая компетенция УК-6: Способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и личностного развития 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы
е результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



освоения 
компетенций) 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиями 
целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
профессионал
ьных задач. 

Не владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
профессионал
ьных задач. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
стандартных 
профессионал
ьных задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий и 
их 
реализации. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
стандартных 
профессионал
ьных задач, 
давая не 
полностью 
аргументиров
анное 
обоснование 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

Владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
стандартных 
профессионал
ьных задач, 
полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения. 

Демонстрируе
т владение 
системой 
приемов и 
технологий 
целеполагани
я, 
целереализац
ии и оценки 
результатов 
деятельности 
по решению 
нестандартн
ых 
профессионал
ьных задач, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуальн
о-
личностных, 
профессионал
ьно-значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуальн
о-
личностных, 
профессионал
ьно-значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет 
информацией 
о способах 
выявления и 
оценки 
индивидуальн
о-
личностных, 
профессионал
ьно-значимых 
качеств и 
путях 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенные 
ошибки при 
применении 
данных 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуальн
о-личностных 
и 
профессионал
ьно-значимых 
качеств, 
необходимых 
для 
выполнения 
профессионал
ьной 
деятельности, 
при этом не 
демонстрируе
т способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуальн
о-личностных 
и 
профессионал
ьно-значимых 
качеств, 
необходимых 
для 
выполнения 
профессионал
ьной 
деятельности, 
и выделяет 
конкретные 
пути 
самосовершен
ствования. 

Владеет 
системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуальн
о-личностных 
и 
профессионал
ьно-значимых 
качеств, 
необходимых 
для 
профессионал
ьной 
самореализац
ии, и 
определяет 
адекватные 
пути 
самосовершен
ствования. 



знаний. конкретных 
путей их 
совершенство
вания. 

УМЕТЬ: 
формулироват
ь цели 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессионал
ьной 
деятельности, 
этапов 
профессионал
ьного роста, 
индивидуальн
о-личностных 
особенностей. 

Не умеет и не 
готов 
формулироват
ь цели 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессионал
ьной 
деятельности, 
этапов 
профессионал
ьного роста, 
индивидуальн
о-личностных 
особенностей. 

Имея базовые 
представлени
я о 
тенденциях 
развития 
профессионал
ьной 
деятельности 
и этапах 
профессионал
ьного роста, 
не способен 
сформулирова
ть цели 
профессионал
ьного и 
личностного 
развития. 

При 
формулировк
е целей 
профессионал
ьного и 
личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития 
сферы 
профессионал
ьной 
деятельности 
и 
индивидуальн
о-личностные 
особенности. 

Формулирует 
цели 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития, 
исходя из 
тенденций 
развития 
сферы 
профессионал
ьной 
деятельности 
и 
индивидуальн
о-личностных 
особенностей, 
но не 
полностью 
учитывает 
возможные 
этапы 
профессионал
ьной 
социализации. 

Готов и умеет 
формулироват
ь цели 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессионал
ьной 
деятельности, 
этапов 
профессионал
ьного роста, 
индивидуальн
о-личностных 
особенностей. 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессионал
ьных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственнос
ть перед 
собой и 

Не готов и не 
умеет 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессионал
ьных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственнос
ть перед 
собой и 

Готов 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессионал
ьных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, но 
не умеет 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственнос
ть перед 
собой и 

Осуществляет 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессионал
ьных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но 
не готов нести 
за него 
ответственнос
ть перед 
собой и 

Осуществляет 
личностный 
выбор в 
стандартных 
профессионал
ьных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения и 
готов нести за 
него 
ответственнос
ть перед 
собой и 

Умеет 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
нестандартны
х 
профессионал
ьных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственнос
ть перед 



обществом. обществом. обществом. обществом. обществом. собой и 
обществом. 

ЗНАТЬ: 
содержание 
процесса 
целеполагани
я 
профессионал
ьного и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации 
при решении 
профессионал
ьных 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 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполагани
я, его 
особенностей 
и способов 
реализации. 

Демонстрируе
т частичные 
знания 
содержания 
процесса 
целеполагани
я, некоторых 
особенностей 
профессионал
ьного 
развития и 
самореализац
ии личности, 

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

Демонстрируе
т знания 
сущности 
процесса 
целеполагани
я, отдельных 
особенностей 
процесса и 
способов его 
реализации, 
характеристик 
профессионал
ьного 
развития 
личности, 

но не 
выделяет 
критерии 
выбора 
способов 
целереализац
ии при 
решении 
профессионал
ьных задач. 

Раскрывает 
полное 
содержание 
процесса 
целеполагани
я, всех его 
особенностей, 
аргументиров
анно 
обосновывает 
критерии 
выбора 
способов 
профессионал
ьной и 
личностной 
целереализац
ии при 
решении 
профессионал
ьных задач. 

 
 
Формируемая компетенция ОПК-3: Cпособность интерпретировать 
результаты педагогического исследования, оценивать границы их 
применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 
социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы
е результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



компетенций) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
методов и 
форм 
интерпретаци
и результатов 
педагогическо
го 
исследования 

Не владеет 
навыками 
применения 
методов и 
форм 
интерпретаци
и результатов 
педагогическо
го 
исследования 

Владеет 
отдельными 
навыками 
применения 
методов и 
форм 
интерпретаци
и результатов 
педагогическо
го 
исследования 
при 
выполнении  

стандартных 
научно-
исследователь
ских задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
методов и 
форм и их 
реализации. 

Владеет 
отдельными 
навыками 
применения 
методов и 
форм 
интерпретаци
и результатов 
педагогическо
го 
исследования 
при 
выполнении  

стандартных 
научно-
исследователь
ских задач, 
давая не 
полностью 
аргументиров
анное 
обоснование 
предлагаемог
о варианта их 
выбора 

Владеет 
отдельными 
навыками 
применения 
методов и 
форм 
интерпретаци
и результатов 
педагогическо
го 
исследования 
при 
выполнении  

стандартных 
научно-
исследователь
ских задач, 
полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения. 

Демонстрируе
т владение 
навыками 
применения 
методов и 
форм 
интерпретаци
и результатов 
педагогическо
го 
исследования 
при 
выполнении 
научного 
исследования 

при решении 
нестандартн
ых научно-
исследователь
ских задач, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

УМЕТЬ: 
оценивать 
границы 
применимост
и результатов 
исследования, 
видеть и 
понимать 
возможные 
риски 
внедрения 
результатов 
педагогическо
го 
исследования 
в 
образовательн

Не готов и не 
умеет 
оценивать 
границы 
применимост
и результатов 
исследования, 
не видит и не 
понимает 
возможные 
риски 
внедрения 
результатов 
педагогическо
го 
исследования 
в 

Умеет 
оценивать 
границы 
применимост
и результатов 
исследования, 
но не видит и 
не понимает 
возможные 
риски 
внедрения 
результатов 
педагогическо
го 
исследования 
в 
образовательн

Умеет 
оценивать 
границы 
применимост
и результатов 
исследования, 
в общих 
чертах видит 
некоторые 
возможные 
риски 
внедрения 
результатов 
педагогическо
го 
исследования 
в 

Умеет 
оценивать 
границы 
применимост
и результатов 
исследования, 
в общих 
чертах видит 
все 
возможные 
риски 
внедрения 
результатов 
педагогическо
го 
исследования 
в 

Умеет 
оценивать 
границы 
применимост
и результатов 
исследования, 
видит и 
понимает все 
возможные 
риски 
внедрения 
результатов 
педагогическо
го 
исследования 
в 
образовательн



ой и 
социокультур
ной среде, 
перспективы 
дальнейших 
исследований 
по выбранной 
теме  

 

образовательн
ой и 
социокультур
ной среде, 
перспективы 
дальнейших 
исследований 
по выбранной 
теме  

 

ой и 
социокультур
ной среде, 
перспективы 
дальнейших 
исследований 
по выбранной 
теме  

 

образовательн
ой и 
социокультур
ной среде, но 
не понимает 
их сути, не 
видит и не 
может 
обозначить 
перспективы 
дальнейших 
исследований 
по выбранной 
теме  

 

образовательн
ой и 
социокультур
ной среде, но 
не понимает 
их сути, не 
видит и не 
может 
обозначить 
перспективы 
дальнейших 
исследований 
по выбранной 
теме  

 

ой и 
социокультур
ной среде, 
видит и 
может 
обозначить 
перспективы 
дальнейших 
исследований 
по выбранной 
теме  

 

ЗНАТЬ: 
методы 
(подходы) 
интерпретаци
и и формы 
представлени
я результатов 
педагогическо
го 
исследования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я о методах 
(подходах) 
интерпретаци
и и формах 
представлени
я результатов 
педагогическо
го 
исследования 

В целом 
успешные, но 
не 
систематичес
кие знания о 
методах 
(подходах) 
интерпретаци
и и формах 
представлени
я результатов 
педагогическо
го 
исследования 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах 
(подходах) 
интерпретаци
и и формах 
представлени
я результатов 
педагогическо
го 
исследования 

Сформирован
ные знания о 
методах 
(подходах) 
интерпретаци
и и формах 
представлени
я результатов 
педагогическо
го 
исследования 

 
Формируемая компетенция ОПК-5: Cпособность моделировать, 
осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать 
программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы
е результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 



(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
методов и 
приемов 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
образования 

Не владеет 
навыками 
применения 
методов и 
приемов 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
образования 

Владеет 
отдельными 
навыками 
применения 
методов и 
приемов 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
образования 
при 
выполнении  

стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
методов и 
приемов и их 
реализации. 

Владеет 
отдельными 
навыками 
применения 
методов и 
приемов 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
образования 
при 
выполнении  

стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач, 
давая не 
полностью 
аргументиров
анное 
обоснование 
предлагаемог
о варианта их 
выбора 

Владеет 
отдельными 
навыками 
применения 
методов и 
приемов 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
образования 
при 
выполнении 
стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач,  

полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения. 

Демонстрируе
т владение 
навыками 
применения 
методов и 
приемов 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
образования 
при решении 
нестандартн
ых 
профессионал
ьно-
педагогически
х задач, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
образовательн
ый процесс в 
высшей 
школе 

Не готов и не 
умеет 
осуществлять 
образовательн
ый процесс  

Готов к 
осуществлени
ю 
образовательн
ого процесса, 
но допускает 
существенные 
ошибки в его 
моделировани
и 

 

Умеет 
осуществлять 
образовательн
ый процесс, 
но допускает 
несущественн
ые ошибки в 
его 
моделировани
и 

Умеет 
осуществлять 
образовательн
ый процесс, 
верно 
выполнив его 
моделировани
е, но не 
способен 
критически 
оценивать 
достигнутые 
результаты 

 

Умеет 
осуществлять 
образовательн
ый процесс, 
верно 
выполнив его 
моделировани
е,  способен 
критически 
оценивать 
достигнутые 
результаты, 
находить пути 
выхода из 
нестандартны
х ситуаций, 
возникающих 



в ходе 
осуществлени
я 
образовательн
ого процесса 

 

ЗНАТЬ: 
теоретические 
основы и 
технологии 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я о 
теоретически
х основах и 
технологиях 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 

В целом 
успешные, но 
не 
систематичес
кие знания о 
теоретически
х основах и 
технологиях 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
теоретически
х основах и 
технологиях 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 

Сформирован
ные знания о 
теоретически
х основах и 
технологиях 
моделировани
я и 
оценивания 
образовательн
ого процесса, 
проектирован
ия программ 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 

 
Формируемая компетенция ОПК-6: Cпособность обоснованно выбирать 
и эффективно использовать образовательные технологии, методы и 
средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и профессионального развития обучающегося 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы
е результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использовани
я 
образовательн

Не владеет 
навыками 
использовани
я 
образовательн

Владеет 
отдельными 
навыками 
использовани
я 

Владеет 
отдельными 
навыками 
использовани
я 

Владеет 
навыками 
использовани
я 
образовательн

Демонстрируе
т владение 
навыками 
использовани
я 



ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я в высшей 
школе 

ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я 

образовательн
ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я при 
выполнении  

стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач, 
допуская 
существенные 
ошибки в 
использовани
и 

образовательн
ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я при 
выполнении  

стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач, 
допуская 
несущественн
ые ошибки в 
использовани
и 

ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я при 
выполнении 
стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач 

образовательн
ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я при 
решении 
нестандартн
ых 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач 

УМЕТЬ: 
обоснованно 
выбирать 
образовательн
ые 
технологии, 
методы и 
средства 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я  в высшей 
школе 

Не умеет 
обоснованно  
выбирать 
образовательн
ые 
технологии, 
методы и 
средства 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я 

Допускает 
ошибки в 
выборе 
образовательн
ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я 

 

Не умеет дать 
полностью 
аргументиров
анное 
обоснование 
выбора 
образовательн
ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я 

Умеет 
полностью 
аргументиров
ать выбор 
образовательн
ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я 

 

Умеет 
полностью 
аргументиров
ать выбор 
образовательн
ых 
технологий, 
методов и 
средств 
обучения и 
воспитания с 
целью 
обеспечения 
планируемого 
уровня 
личностного и 
профессионал
ьного 
развития 
обучающегос
я, в том числе, 
при решении 
нестандартн
ых 
профессионал
ьно-
педагогическ



их ситуаций 

 

 

ЗНАТЬ: 
образовательн
ые 
технологии, 
методы и 
средства 
обучения и 
воспитания в 
высшей 
школе 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я об 
образовательн
ых 
технологиях, 
методах и 
средствах 
обучения и 
воспитания 

В целом 
успешные, но 
не 
систематичес
кие знания об 
образовательн
ых 
технологиях, 
методах и 
средствах 
обучения и 
воспитания 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
образовательн
ых 
технологиях, 
методах и 
средствах 
обучения и 
воспитания 

Сформирован
ные знания об 
образовательн
ых 
технологиях, 
методах и 
средствах 
обучения и 
воспитания 

Формируемая компетенция ОПК-7: Cпособность проводить анализ 
образовательной деятельности организаций посредством экспертной 
оценки и проектировать программы их развития 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы
е результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки и 
проектирован
ия программ 
их развития 

Не владеет 
навыками 
проведения 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки и 
проектирован
ия программ 
их развития 

Владеет 
отдельными 
навыками 
проведения 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки и 
проектирован
ия программ 
их развития 
при 

Владеет 
отдельными 
навыками 
проведения 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки и 
проектирован
ия программ 
их развития 
при 

Владеет 
навыками 
проведения 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки и 
проектирован
ия программ 
их развития 
при 
выполнении 
стандартных 

Демонстрируе
т владение 
навыками 
проведения 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки и 
проектирован
ия программ 
их развития 
при решении 
нестандартн



выполнении  

стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач, 
допуская 
существенные 
ошибки в 
использовани
и 

выполнении  

стандартных 
профессионал
ьно-
педагогическ
их задач, 
допуская 
несущественн
ые ошибки в 
использовани
и 

профессионал
ьно-
педагогическ
их задач 

ых 
профессионал
ьно-
педагогически
х задач 

УМЕТЬ: 
обоснованно 
определять 
параметры и 
устанавливать 
критерии 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

Не умеет 
обоснованно 
определять 
параметры и 
устанавливать 
критерии 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

Допускает 
ошибки в 
определении 
параметров и 
установлении 
критериев 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки  

Не умеет дать 
полностью 
аргументиров
анное 
обоснование 
выбора 
параметров и 
критериев 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

Умеет 
полностью 
аргументиров
ать и 
обосновать 
определение 
параметров и 
установление 
критериев 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

 

Умеет 
полностью 
аргументиров
ать и 
обосновать 
определение 
параметров и 
установление 
критериев 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки, в том 
числе, при 
решении 
нестандартн
ых 
профессионал
ьно-
педагогически
х ситуаций  

ЗНАТЬ: 
основные 
параметры и 
критерии 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я об основных 
параметрах и 
критериях 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

В целом 
успешные, но 
не 
систематичес
кие знания об 
основных 
параметрах и 
критериях 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
параметрах и 
критериях 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 

Сформирован
ные знания об 
основных 
параметрах и 
критериях 
анализа 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
посредством 
экспертной 
оценки 



 
Формируемая компетенция ОПК-8: Готовность к преподавательской 
деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками научно-
методической, 
учебно-
методической и 
учебно-
воспитательной 
работы в высшей 
школе (разработка 
необходимого 
учебно-
методического 
обеспечения 
путем 
структурирования 
и психологически 
грамотного 
преобразования 
научного знания в 
учебный 
материал, 
использования 
методов и 
приемов 
составления задач, 
упражнений, 
тестов по 
различным темам, 
систематики 
учебных и 
воспитательных 
задач; владение 
методами 
формирования у 
студентов 

Не владеет 
навыками 
научно-
методическо
й, учебно-
методическо
й и учебно-
воспитательн
ой работы в 
высшей 
школе  

Владеет 
отдельными 
навыками 
научно-
методическо
й, учебно-
методическо
й и учебно-
воспитательн
ой работы в 
высшей 
школе, 
допуская 
серьезные 
ошибки в 
разработке 
необходимог
о учебно-
методическог
о 
обеспечения; 
во владении 
методами 
формировани
я у студентов 
навыков 
самостоятель
ной работы, 
профессиона
льного 
мышления и 
развития их 
творческих 
способностей 

Владеет 
отдельными 
навыками 
научно-
методическо
й, учебно-
методическо
й и учебно-
воспитательн
ой работы в 
высшей 
школе, 
допуская 
незначительн
ые ошибки в 
разработке 
необходимог
о учебно-
методическог
о 
обеспечения; 
во владении 
методами 
формировани
я у студентов 
навыков 
самостоятель
ной работы, 
профессиона
льного 
мышления и 
развития их 
творческих 
способностей 

Владеет 
навыками 
научно-
методическо
й, учебно-
методическо
й и учебно-
воспитательн
ой работы в 
высшей 
школе, 
полностью 
аргументируя 
цель и задачи 
выполняемой 
работы 

Демонстриру
ет 
эффективное 
владение 
навыками 
учебно-
методическо
й и учебно-
воспитательн
ой работы в 
высшей 
школе, 
полностью 
аргументируя 
цель и задачи 
выполняемой 
работы и 
показывая 
способность 
к 
критическом
у анализу 
достигнутых 
результатов. 



навыков 
самостоятельной 
работы, 
профессиональног
о мышления и 
развития их 
творческих 
способностей) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии 

Не владеет 
навыками 
эмоциональн
ой 
саморегуляц
ии и 
педагогическ
ой рефлексии 

Владеет 
отдельными 
навыками 
эмоциональн
ой 
саморегуляци
и и 
педагогическ
ой рефлексии 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
эмоциональн
ой 
саморегуляци
и и 
педагогическ
ой 
рефлексии, 
при этом не 
способен 
аргументиро
ванно 
проанализир
овать свою 
деятельность. 

Владеет 
навыками 
эмоциональн
ой 
саморегуляци
и и 
педагогическ
ой 
рефлексии, 
демонстриру
я 
способность 
к 
критическом
у анализу 
достигнутых 
результатов. 

Уверенно и 
эффективно 
владеет 
навыками 
эмоциональн
ой 
саморегуляци
и и 
педагогическ
ой 
рефлексии, 
демонстриру
я 
способность 
к 
критическом
у анализу 
достигнутых 
результатов. 

УМЕТЬ: 
использовать в 
учебном процессе 
высшей школы 
знание 
фундаментальных 
основ, 
современных 
достижений, 
проблем и 
тенденций 
развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с 
другими науками 

Не готов и не 
умеет 
использовать 
в учебном 
процессе 
знание 
фундаментал
ьных основ, 
современных 
достижений, 
проблем и 
тенденций 
развития 
педагогики и 
ее 
взаимосвязей 
с другими 
науками. 

Готов 
использовать 
в учебном 
процессе 
знание 
некоторых 
фундаментал
ьных основ, 
современных 
достижений, 
проблем и 
тенденций 
развития 
педагогики и 
ее 
взаимосвязей 
с другими 
науками, не 
умея 
определить 
их место и 
специфику в 
данном 
учебном 
предмете, 
курсе, 
дисциплине 
(модуле). 

Готов 
использовать 
в учебном 
процессе 
знание 
фундаментал
ьных основ, 
современных 
достижений, 
проблем и 
тенденций 
развития 
педагогики и 
ее 
взаимосвязей 
с другими 
науками, 
умея 
определить 
их место и 
специфику 
при 
разработке 
отдельных 
разделов 
учебно-
методическог
о 

Готов 
использовать 
в учебном 
процессе 
знание 
фундаментал
ьных основ, 
современных 
достижений, 
проблем и 
тенденций 
развития 
педагогики и 
ее 
взаимосвязей 
с другими 
науками, 
умея 
определить 
их место и 
специфику 
при 
разработке 
учебно-
методическог
о 
обеспечения 
реализации 

Умеет 
использовать 
в учебном 
процессе 
знание 
фундаментал
ьных основ, 
современных 
достижений, 
проблем и 
тенденций 
развития 
педагогики и 
ее 
взаимосвязей 
с другими 
науками при 
решении 
инновационн
ых 
образователь
ных задач 



обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы  

учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы  

УМЕТЬ: излагать 
предметный 
материал во 
взаимосвязи с 
дисциплинами, 
представленными 
в учебном плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать 
знания 
православной 
культуры и 
искусства в 
качестве средств 
воспитания 
студентов 

Не готов и не 
умеет 
излагать 
предметный 
материал во 
взаимосвязи 
с 
дисциплинам
и, 
представленн
ыми в 
учебном 
плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать 
знания 
православной 
культуры и 
искусства в 
качестве 
средств 
воспитания 
студентов 

Предпринима
ет попытки 
излагать 
предметный 
материал во 
взаимосвязи 
с 
дисциплинам
и, 
представленн
ыми в 
учебном 
плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать 
знания 
православной 
культуры и 
искусства в 
качестве 
средств 
воспитания 
студентов, не 
аргументируя 
принятые 
решения 

Предпринима
ет попытки 
излагать 
предметный 
материал во 
взаимосвязи 
с 
дисциплинам
и, 
представленн
ыми в 
учебном 
плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать 
знания 
православной 
культуры и 
искусства в 
качестве 
средств 
воспитания 
студентов, 
пытаясь 
аргументиро
вать 
принятые 
решения 

Способен 
излагать 
предметный 
материал во 
взаимосвязи 
с 
дисциплинам
и, 
представленн
ыми в 
учебном 
плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать 
знания 
православной 
культуры и 
искусства в 
качестве 
средств 
воспитания 
студентов, 
аргументируя 
принятые 
решения 

Умеет 
эффективно 
излагать 
предметный 
материал во 
взаимосвязи 
с 
дисциплинам
и, 
представленн
ыми в 
учебном 
плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать 
знания 
православной 
культуры и 
искусства в 
качестве 
средств 
воспитания 
студентов, 
аргументируя 
принятые 
решения 

ЗНАТЬ: основные 
психологические 
особенности 
юношеского 
возраста и 
связанные с ними 
проблемы 
обучения и 
воспитания в 
высшей школе 

Не знает 
основные 
психологичес
кие 
особенности 
юношеского 
возраста и 
связанные с 
ними 
проблемы 
обучения и 
воспитания в 
высшей 
школе 

Обладает 
разрозненны
ми знаниями 
основных 
психологичес
ких 
особенностей 
юношеского 
возраста и 
связанных с 
ними 
проблем 
обучения и 
воспитания в 
высшей 
школе 

Обладает 
общими 
знаниями об 
основных 
психологичес
ких 
особенностях 
юношеского 
возраста и 
связанных с 
ними 
проблемах 
обучения и 
воспитания в 
высшей 
школе 

В целом 
знает об 
основных 
психологичес
ких 
особенностях 
юношеского 
возраста и 
связанных с 
ними 
проблемах 
обучения и 
воспитания в 
высшей 
школе 

Демонстриру
ет знания 
основных 
психологичес
ких 
особенностей 
юношеского 
возраста и 
связанных с 
ними 
проблем 
обучения и 
воспитания в 
высшей 
школе  



ЗНАТЬ: основные 
достижения, 
проблемы и 
тенденции 
развития 
педагогики 
высшей школы в 
России и за 
рубежом, 
современные 
подходы к 
моделированию 
педагогической 
деятельности 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я об 
основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях 
развития 
педагогики 
высшей 
школы в 
России и за 
рубежом, 
современных 
подходах к 
моделирован
ию 
педагогическ
ой 
деятельности 

Неполные 
представлени
я об 
основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях 
развития 
педагогики 
высшей 
школы в 
России и за 
рубежом, 
современных 
подходах к 
моделирован
ию 
педагогическ
ой 
деятельности 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях 
развития 
педагогики 
высшей 
школы в 
России и за 
рубежом, 
современных 
подходах к 
моделирован
ию 
педагогическ
ой 
деятельности 

Сформирова
нные 
углублённые 
знания об 
основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях 
развития 
педагогики 
высшей 
школы в 
России и за 
рубежом, 
современных 
подходах к 
моделирован
ию 
педагогическ
ой 
деятельности 

ЗНАТЬ: правовые 
и нормативные 
основы 
функционировани
я системы 
высшего 
образования в 
целом и 
деятельности 
педагога высшей 
школы в 
частности 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я о правовых 
и 
нормативных 
основах 
функциониро
вания 
системы 
высшего 
образования 
в целом и 
деятельности 
педагога 
высшей 
школы в 
частности 

Неполные 
представлени
я о правовых 
и 
нормативных 
основах 
функциониро
вания 
системы 
высшего 
образования 
в целом и 
деятельности 
педагога 
высшей 
школы в 
частности 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
правовых и 
нормативных 
основах 
функциониро
вания 
системы 
высшего 
образования 
в целом и 
деятельности 
педагога 
высшей 
школы в 
частности 

Сформирова
нные 
углублённые 
знания о 
правовых и 
нормативных 
основах 
функциониро
вания 
системы 
высшего 
образования 
в целом и 
деятельности 
педагога 
высшей 
школы в 
частности 

 
 

Формируемая компетенция ПК-1: Способность проводить анализ 
явлений в области религиозного воспитания, обучения, социализации 

личности 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 



Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
методами анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в сфере 
православной 
педагогической 
культуры 

Не владеет 
приемами и 
методами 
анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
сфере 
православной 
педагогическ
ой культуры 

Владеет 
отдельными 
приемами 
анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
сфере 
православной 
педагогическ
ой культуры 

Владеет 
приемами и 
методами 
анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
сфере 
православной 
педагогическ
ой культуры 

Уверенно 
владеет 
приемами и 
методами 
анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
сфере 
православной 
педагогическ
ой культуры 

Уверенно 
владеет 
совокупность
ю приемов и 
методов 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
сфере 
православной 
педагогическ
ой культуры 

УМЕТЬ: 
наблюдать и 
характеризовать 
процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции 

Не готов и не 
умеет 
наблюдать и 
характеризов
ать процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
православной 
традиции  

Фрагментарн
о готов 
наблюдать и 
характеризов
ать процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
православной 
традиции  

Способен 
наблюдать и 
характеризов
ать процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
православной 
традиции, не 
интегрируя 
их в общую 
систему 

Уверенно 
наблюдает и 
характеризуе
т процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
православной 
традиции, 
частично 
соединяя их в 
общую 
систему 

Уверенно 
наблюдает и 
характеризуе
т процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализаци
и личности в 
православной 
традиции, 
интегрируя  
их в общую 
систему 

ЗНАТЬ: историю 
православного 
религиозного 
образования в 
России 

Не знает 
историю 
православног
о 
религиозного 
образования 
в России 

Имеет 
фрагментарн
ые знания об 
основных 
событиях 
истории 
православног
о 
религиозного 
образования 
в России 

Знает 
основные 
даты и 
персоналии 
истории 
православног
о 
религиозного 
образования 
в России 

Знает 
историю 
православног
о 
религиозного 
образования 
в России, а 
также 
осознает 
общий 
контекст 
истории 
отечественно
й педагогики 

Имеет 
системные 
знания 
истории 
православног
о 
религиозного 
образования 
в России в 
контексте 
истории 
отечественно
й педагогики 

ЗНАТЬ: Не знает Имеет Знает Знает Имеет 



специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

 

специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

фрагментарн
ые знания о 
специфике 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

основные 
понятия, 
характеризу
ющие 
специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

специфическ
ие 
характеристи
ки  
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции  

системные 
знания 
особенностей 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

ЗНАТЬ: 
современные 
подходы к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

Не знает 
современные 
подходы к 
исследовани
ю 
религиозной 
социализаци
и в 
отечественно
й и 
зарубежной 
педагогике 

Имеет 
фрагментарн
ые знания о 
современных 
подходах к 
исследовани
ю 
религиозной 
социализаци
и в 
отечественно
й и 
зарубежной 
педагогике 

Знает 
основные 
направления 
исследовани
ю 
религиозной 
социализаци
и в 
отечественно
й и 
зарубежной 
педагогике 

Знает 
конкретные 
подходы и 
исследовател
ей 
религиозной 
социализаци
и в 
отечественно
й и 
зарубежной 
педагогике 

Имеет 
системные 
знания 
современных 
подходов к 
исследовани
ю 
религиозной 
социализаци
и в 
отечественно
й и 
зарубежной 
педагогике 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. В чем состоит педагогическая и инновационная культура преподавателя высшей 
школы?   
2. Почему для преподавателя вуза важным является единство научно-исследовательской, 
учебно-методической и учебной деятельности? 
3. Какие формы организации учебного процесса в вузе Вам знакомы? 
4. Какие методы обучения в вузе Вы знаете? 
5. Дайте характеристику современным средствам обучения в вузе. 
5. Охарактеризуйте 1-2 современные технологии обучения в вузе.  
6. Какие формы и методы диагностики знаний студентов Вам знакомы? 
 

Критерии оценивания для проведения собеседования  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 5 – обнаружено глубокое и прочное усвоение 

материала по методике преподавания в высшей школе; 
– даны полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания. 

Зачтено 3-4 – обнаружено знание программного материала; 
– выявлено грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос. 
Зачтено 1-2 – обнаружено усвоение основного материала; 

– при ответе допущены неточности; 
– при ответе даны недостаточно правильные 

формулировки; 
– нарушена последовательность в изложении 

программного материала. 
Не зачтено 0 – обнаружено отсутствие знаний по 

программному материалу; 
– при ответе возникли грубые ошибки. 

 
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  9-10 Обучающимся даны исчерпывающие 
ответы на все представленные вопросы 
 

Хорошо  6-8 Обучающимся даны поверхностные 
ответы на часть вопросов либо нет 
ответов на ряд (не более 5) вопросов 

Удовлетворительно 3-5 Обучающимся даны поверхностные 
ответы на большинство вопросов либо 
нет ответов на более чем 5 вопросов 
 

Неудовлетворительно  0-2 Обучающийся обнаруживает 
неспособность ответить на 
представленные в примерной схеме 
задания и вопросы.  
  

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 и содержание спецкурса аспирант разрабатывает самостоятельно. В 
проекте должны быть отражены: все требования к разработке учебно-методических 
материалов по дисциплинам бакалавриата, утвержденные в ПСТГУ. Работа 
предоставляется на электронном и бумажном носителях. Требования к оформлению: 14 
кегль, междустрочный интервал – 1,5. Обязательная нумерация страниц. 
Критерии оценивания:  
20-25 баллов – выполнены все требования кафедры к разработке РПД и ФОС, понятно 
изложена цель, задачи. Содержание соответствует поставленным цели и задачам, 
выстроено логично и последовательно. Диагностика и оценка результативности обучения 
понятны, логичны, соответствуют поставленным цели и задачам обучения, формируемым 
компетенциям. По одному баллу может быть снижено за незначительные замечания и 
погрешности в работе;  
14-19 баллов – нарушены 1-2 требования к разработке РПД и ФОС, имеются 1-2 
значительных замечания.  
8-13 баллов – нарушены 3-4 требования к разработке РПД и ФОС, имеются 3-4 
значительных замечания. 
0-7 баллов – имеется от 5 и более нарушений требований к разработке РПД и ФОС, 
имеются от 5 значительных замечаний. 
Значительными замечаниями могут быть: размытая формулировка цели и задач, их 
несоответствие содержанию, отсутствие логики в изложении материала, содержательный 
минимум в изложении тематики занятий, несоответствие диагностики содержанию, 
поставленным цели и задачам, формируемым компетенциям, задания в диагностических 
материалах не изложены в соответствии с уровнями формирования компетенций. 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ (СОБЕСЕДОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

КАФЕДРЫ) 
1. Целеполагание профессионального и личностного развития педагога высшей 

школы, его особенности и способы реализации при решении профессиональных 
задач;  

2. Теоретические основы и технологии моделирования и оценивания 
образовательного процесса в вузе;  

3. Особенности проектирования программ основного и дополнительного 
профессионального образования;  

4. Образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания в 
современной высшей школе;  

5. Основные психологические особенности юношеского возраста и связанные с ними 
проблемы обучения и воспитания в высшей школе;  

6. Основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы 
в России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической 
деятельности;  

7. Методы (подходы) интерпретации и формы представления результатов 
педагогического исследования;  

8. Основные параметры и критерии анализа образовательной деятельности 
организаций посредством экспертной оценки. 

Критерии оценивания:  
5 баллов – аспирант показывает полное и успешное владение теорией вопроса 
4 балла – в изложении теории имеются незначительные неточности 
3 балла – в изложении теории имеются значительные погрешности 
0-2 балла – студент не владеет теоретическими знаниями либо очень слабо осведомлен в 
теории вопроса 
 
Все виды работ являются обязательными к выполнению аспирантом. Зачет по практике 
проходит в 4 семестре и выставляется на основе учета:  
Вид работы Максимальное 

количество 
начисляемых 
баллов 

Примечание 

посещения аспирантом установочного 
занятия и прохождение собеседования 

5  

вовремя разработанного и 
представленного индивидуального плана 

3 наличие плана является 
обязательным условием 
допуска к прохождению 
практики и выставления 
зачета 

посещение предусмотренных планом 
лекций и семинаров, о чем имеется запись 
в отчете аспиранта, письменное 
подтверждение преподавателя-наставника 

8 по одному баллу за 
посещенное занятие 

выполнения общих и индивидуальных 
заданий на практику, что содержательно 
отражено в отчете по практике 

4  

разработка и проведение лекции;  
разработка и проведение двух 
семинарских или практических занятий 

5 максимум 5 баллов за одно 
занятие.  
Баллы (по одному) за 



разработку лекций и занятий 
могут снижаться, если 
имеются замечания, а 
именно: не указаны цель, 
задачи, нет плана, не 
указана литература, занятие 
содержательно не 
насыщенно.  

анализ лекции и семинаров 10 максимум 10 баллов за один 
вид работы. Итого 
максимум 20 баллов. 
 

участие в работе комиссии по защите 
курсовых работ 

5  

проведение одного контрольного 
мероприятия или промежуточной 
аттестации в одной группе с применением 
балльной оценки на основе 
самостоятельно разработанных тестов, 
включающих не менее 20-ти тестовых 
заданий 

10 По одному баллу может 
снижаться за ошибки в 
составлении тестов 

разработка и защита рабочей программы 
дисциплины уровня бакалавриата или 
магистратуры, фонд оценочных средств к 
ней по нормативам и в соответствии с 
теми методическими рекомендациями, 
которые действуют на момент 
прохождения аспирантом практики, в 
ПСТГУ 

20  

иная помощь в разработке и (или) 
проверке рефератов, контрольных работ 
студентов и проч. 

5  

выступление с отчетом на заседании 
кафедры 

5 Баллы могут снижаться за 
неуверенное владение 
материалом, трудности, 
возникающие у аспиранта 
при ответе на зачетные 
вопросы 

 
Критерии оценивания для проведения зачёта  

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично (зачтено) 91-100 Теоретическое содержание освоено 

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

Хорошо (зачтено) 76-90 Теоретическое содержание освоено 



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

Удовлетворительно (зачтено) 61-75 Теоретическое содержание освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
учебные задания выполнены, многие 
из выполненных заданий содержат 
ошибки, либо качество выполнения 
некоторых из них оценено числом 
баллов, близким к минимальному. 

Неудовлетворительно (не зачтено) 0-60 Теоретическое содержание освоено 
частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, хотя 
бы одно из 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. 

 
Автор/составитель ФОС, : 
д. пед. наук, доцент       С.Ю. Дивногорцева 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры педагогики и 
методики начального образования. Протокол заседания кафедры № 11 от «06» июня 
2020г. 
 
 
Зав. кафедрой 
С.Ю. ДИВНОГОРЦЕВА, доктор педагогических наук, 
 доцент         _____________ 

 (подпись) 
«______» _______________ 2020 г. 

 
 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)   

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 – ОБЩАЯ 
ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 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. 
 
 


