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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 

ОПК-2 – готовно-

стью организовать 

работу исследова-

тельского коллектива 

в научной отрасли, 

соответствующей 

направлению подго-

товки 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика Б2.1 Педагогическая 

практика 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика 

Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена 

ОПК-3 - готовностью 

к преподавательской 

деятельности по об-

разовательным про-

граммам высшего 

образования 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика Б2.1 Педагогическая 

практика 

Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена 

УК-3 – готовностью 

участвовать в работе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

Б1.В.ОД.2 Професси-

ональный иностран-

ный язык 

Б1.Б.2 Иностран-

ный язык 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и под-

готовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени кан-

дидата наук 

УК-5 – способно-

стью следовать эти-

ческим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образова-

тельной деятельности 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследо-

ваний при подготовке диссертации 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика 

Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена 

Б4.Д.1 Представле-



ние научного докла-

да об основных ре-

зультатах подготов-

ленной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

УК-6 – способно-

стью планировать и 

решать задачи соб-

ственного професси-

онального и лич-

ностного развития 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Б1.В.ОД.1 Методоло-

гия науки и образова-

тельной деятельности 

Б1.В.ОД.2 Професси-

ональный иностран-

ный язык 

Б1.В.ОД.3 Психо-

логия и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методо-

логия научных ис-

следований при 

подготовке диссер-

тации 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена 

Б4.Д.1 Представле-

ние научного докла-

да об основных ре-

зультатах подготов-

ленной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компе-

тенций (частей компетенций) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-2 Знать (частично): 

- методы организации 

работы исследователь-

ского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направ-

лению 

Уметь (частично): 

- организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответству-

ющей направлению 

Владеть (частично): 

- навыками оценки эф-

фективности работы 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответству-

Знать (в основном): 

- методы организации 

работы исследова-

тельского коллектива 

в научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

Уметь (в основном): 

- организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответ-

ствующей направле-

нию 

Владеть (в основном): 

- навыками оценки 

эффективности рабо-

ты исследовательско-

го коллектива в науч-

Знать (полностью, 

без пробелов): 

- методы организа-

ции работы иссле-

довательского кол-

лектива в научной 

отрасли, соответ-

ствующей направ-

лению 

Уметь (в полной 

мере): 

- организовать ра-

боту исследователь-

ского коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

Владеть (исчерпы-

вающим образом): 



ющей направлению ной отрасли, соответ-

ствующей направле-

нию 

- навыками оценки 

эффективности ра-

боты исследова-

тельского коллекти-

ва в научной отрас-

ли, соответствую-

щей направлению 

2 ОПК-3 Знать (частично): 

- образовательные про-

граммы высшего обра-

зования 

Уметь (частично): 

- осуществлять препо-

давательскую деятель-

ность по образователь-

ным программам выс-

шего образования 

Владеть (частично): 

- педагогическими 

навыками в процессе 

преподавательской дея-

тельности по образова-

тельным программам 

высшего образования 

Знать (в основном): 

- образовательные 

программы высшего 

образования 

Уметь (в основном): 

- осуществлять пре-

подавательскую дея-

тельность по образо-

вательным програм-

мам высшего образо-

вания 

Владеть (в основном): 

- педагогическими 

навыками в процессе 

преподавательской 

деятельности по обра-

зовательным про-

граммам высшего об-

разования 

Знать (полностью, 

без пробелов): 

- образовательные 

программы высшего 

образования 

Уметь (в полной 

мере): 

- осуществлять пре-

подавательскую де-

ятельность по обра-

зовательным про-

граммам высшего 

образования 

Владеть (исчерпы-

вающим образом): 

- педагогическими 

навыками в процес-

се преподаватель-

ской деятельности 

по образовательным 

программам высше-

го образования 

3 УК-3 Знать (частично): 

- научные и научно-

образовательные зада-

чи, решаемые россий-

скими и международ-

ными исследователь-

скими коллективами 

Уметь (частично): 

- работать в составе 

российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективов 

Владеть (частично): 

- навыками решения 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать (в основном): 

- научные и научно-

образовательные за-

дачи, решаемые рос-

сийскими и междуна-

родными исследова-

тельскими коллекти-

вами 

Уметь (в основном): 

- работать в составе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

Владеть (в основном): 

- навыками решения 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

Знать (полностью, 

без пробелов): 

- научные и научно-

образовательные 

задачи, решаемые 

российскими и 

международными 

исследовательскими 

коллективами 

Уметь (в полной 

мере): 

- работать в составе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов 

Владеть (исчерпы-

вающим образом): 

- навыками решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

4 УК-5 Знать (частично): Знать (в основном): Знать (полностью, 



- основы интеллекту-

альной собственности; 

права собственности, 

патенты, коммерческая 

тайна, интеллектуаль-

ная собственность и 

международное право, 

правовые основы рабо-

ты с информацией и 

программным обеспе-

чением, этические нор-

мы и стандарты, этиче-

ские кодексы и их осу-

ществление на практи-

ке 

Уметь (частично): 

- осуществлять лич-

ностный выбор в мо-

рально-ценностных си-

туациях, возникающих 

в профессиональной 

сфере деятельности 

Владеть (частично): 

- навыками оценки ас-

пектов профессиональ-

ной деятельности с по-

зиций этики; учитывать 

возможные послед-

ствия, выявлять риски 

- основы интеллекту-

альной собственно-

сти; права собствен-

ности, патенты, ком-

мерческая тайна, ин-

теллектуальная соб-

ственность и между-

народное право, пра-

вовые основы работы 

с информацией и про-

граммным обеспече-

нием, этические нор-

мы и стандарты, эти-

ческие кодексы и их 

осуществление на 

практике 

Уметь (в основном): 

- осуществлять лич-

ностный выбор в мо-

рально-ценностных 

ситуациях, возника-

ющих в профессио-

нальной сфере дея-

тельности 

Владеть (в основном): 

- навыками оценки 

аспектов профессио-

нальной деятельности 

с позиций этики; учи-

тывать возможные 

последствия, выяв-

лять риски 

без пробелов): 

- основы интеллек-

туальной собствен-

ности; права соб-

ственности, патен-

ты, коммерческая 

тайна, интеллекту-

альная собствен-

ность и междуна-

родное право, пра-

вовые основы рабо-

ты с информацией и 

программным обес-

печением, этические 

нормы и стандарты, 

этические кодексы и 

их осуществление 

на практике 

Уметь (в полной 

мере): 

- осуществлять лич-

ностный выбор в 

морально-

ценностных ситуа-

циях, возникающих 

в профессиональной 

сфере деятельности  

Владеть (исчерпы-

вающим образом): 

- навыками оценки 

аспектов професси-

ональной деятель-

ности с позиций 

этики; учитывать 

возможные послед-

ствия, выявлять 

риски 

5 УК-6 Знать (частично): 

- содержание процесса 

целеполагания профес-

сионального и лич-

ностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и тре-

бований рынка труда 

Уметь (частично): 

- формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

Знать (в основном): 

- содержание процес-

са целеполагания 

профессионального и 

личностного разви-

тия, его особенности 

и способы реализации 

при решении профес-

сиональных задач, 

исходя из этапов ка-

рьерного роста и тре-

бований рынка труда 

Уметь (в основном): 

- формулировать цели 

личностного и про-

Знать (полностью, 

без пробелов): 

- содержание про-

цесса целеполагания 

профессионального 

и личностного раз-

вития, его особен-

ности и способы ре-

ализации при реше-

нии профессио-

нальных задач, ис-

ходя из этапов карь-

ерного роста и тре-

бований рынка тру-

да 



условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной дея-

тельности, этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей; осуществлять 

личностный выбор в 

различных профессио-

нальных и морально- 

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед собой 

и обществом 

Владеть (частично): 

- приемами и техноло-

гиями целеполагания, 

целереализации и оцен-

ки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных за-

дач; способами выявле-

ния и оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально- зна-

чимых качеств и путя-

ми достижения более 

высокого уровня их 

развития 

фессионального раз-

вития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций разви-

тия области профес-

сиональной деятель-

ности, этапов профес-

сионального роста, 

индивидуально-

личностных особен-

ностей; осуществлять 

личностный выбор в 

различных професси-

ональных и морально- 

ценностных ситуаци-

ях, оценивать послед-

ствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность пе-

ред собой и обще-

ством 

Владеть (в основном): 

- приемами и техно-

логиями целеполага-

ния, целереализации 

и оценки результатов 

деятельности по ре-

шению профессио-

нальных задач; спо-

собами выявления и 

оценки индивидуаль-

но-личностных, про-

фессионально- зна-

чимых качеств и пу-

тями достижения бо-

лее высокого уровня 

их развития 

Уметь (в полной 

мере): 

- формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, эта-

пов профессиональ-

ного роста, индиви-

дуально-

личностных осо-

бенностей; осу-

ществлять личност-

ный выбор в раз-

личных профессио-

нальных и мораль-

но- ценностных си-

туациях, оценивать 

последствия приня-

того решения и 

нести за него ответ-

ственность перед 

собой и обществом 

Владеть (исчерпы-

вающим образом): 

- приемами и техно-

логиями целепола-

гания, целереализа-

ции и оценки ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач; способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально- зна-

чимых качеств и пу-

тями достижения 

более высокого 

уровня их развития 

 

Примечание: итоговая оценка по практике (с одной формируемой компетенцией) 

определяется как среднее арифметическое из суммы оценок, полученных в результате 

освоения каждого этапа формирования компетенции, деленное на количество этапов. Если 

рассчитанная оценка оказывается дробным числом, используются правила математиче-

ского округления. 



Пример расчета итоговой оценки по педагогической практике (одна формируемая 

компетенция):  

Сумма по итогам первого этапа (знать) – 5 балла 

Сумма по итогам второго этапа (уметь) – 4 баллов  

Сумма по итогам по третьего этапа (владеть) – 4 баллов  

Итоговый результат –13/ 3 = 4,33 балла = 4 (хорошо) 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету.  

1. Общая характеристика педагогической профессии. 

2. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

3. Педагогические способности и умения. 

4. Педагогическое общение: структура, функции педагогического общения. 

5. Стили педагогического общения и педагогического руководства. 

6. Педагогический такт. 

7. Общая и профессиональная культура педагога. 

8. Профессиональная компетентность педагога. 

9. Педагогическое мастерство и его компоненты. 

10. Педагогическая техника. 

11. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

12.Требования государственного образовательного стандарта к личности и 

профессиональной компетентности педагога. 

13. Возникновение и развитие педагогической профессии. 

14. Роль педагога в современном обществе. Характеристика педагогических специ-

альностей. 

15. Основные функции и виды педагогической деятельности. 

16. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

23. Педагогическое мастерство и его компоненты. 

24. Педагогические способности. 

25. Профессиональное самовоспитание учителя, его сущность и способы. 

26. Методологические и теоретические проблемы педагогического исследования. 

Прикладные проблемы педагогического исследования. 

27. Сущность и характеристик принципов педагогического исследования. 

28. Системный подход как методологическая основа исследования.  

29. Целостный подход, его сущность. Личность как целостность, как сложная си-

стема. 

30. Личностный подход, его сущность.  

31. Деятельностный подход, его сущность.  

32. Полисубъектный (диалогический) подход, его сущность.  

33. Культурологический подход, его сущность. 

34. Антропологический подход как системные знания о человеке. 

35. Личностно-творческий компонент – основа деятельности педагога. 

36. Методы мозгового штурма в педагогическом исследовании. 

37. Понятие субъектной исследовательской позиции педагога – исследователя. 

38. Виды исследовательской деятельности педагога. 

39. Научный аппарат педагогического исследования. 

40. Основные этапы педагогического исследования. 

41. Разработка программы педагогического наблюдения. 



42. Методика разработки диагностического материала (анкет). 

 

7. Формы промежуточной аттестации 

Критерии для оценивания педагогической практики 

1) Постоянная актуализация педагогических и теоретических (предметных) знаний 

в профессиональной педагогической деятельности.  

2) Полнота составленного списка нормативно-правовой документации, педагогиче-

ской, учебно-методической и учебной литературы по преподаваемой дисциплине.  

3) Объем умений и полнота их свойств (сформированные умения адекватно фор-

мулировать цели и задачи педагогической деятельности, выбирать педагогические прие-

мы в соответствии с формами организации педагогического процесса, составлять планы-

конспекты занятий, использовать фонды оценочных средств, организовывать самостоя-

тельную работу студентов, применять коллективные и индивидуальные формы работы со 

студентами; реализовывать воспитательный потенциал преподаваемой дисциплины). 

4) Степень готовности к осуществлению профессиональной педагогической дея-

тельности (сформированные организационно-педагогические навыки, навыки педагогиче-

ской оценки, самооценки, саморефлексии, навыками планирования педагогической дея-

тельности, навыки педагогического общения, навыки структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал).  

5) Грамотность оформления отчета. 

6) Инновационность результатов педагогической деятельности.  

 

Критериями оценки результатов практики являются: 

– заключение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта в 

письменном виде, отражающем степень выполнения программы практики; 

– содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации (ин-

дивидуальный план педагогической практики; отчет о прохождении педагогической прак-

тики и т.д.); 

– уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры. 

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируе-

мыми результатами обучения):  

 – на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформиро-

ванности компетенций;  

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает продвинутый уровень сформи-

рованности компетенций;  

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает базовый уровень 

сформированности компетенций;  

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучаю-

щийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, 

не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. 
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