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1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев
оценивания компетенций.
Курс Семестр

Код и содержание
компетенции
ОПК-5
готовностью
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам высшего
образования

Результаты обучения

Оценочные
средства
С,
Знать: типичные положения
психического
состояния
студента;
отрицательные
психические состояния психики
студента и их предупреждения;
основы
межличностных
отношений; признаки процесса
социального
психологического
климата в коллективе; основы
профилактики
эмоционального
выгорания педагога; средства и
методы
педагогического
воздействия на студента.
-Уметь:
определять
направленность
и
мотивы
педагогической
деятельности;
определять
представления
о
реальном и идеальном педагоге;
прогнозировать и проектировать
педагогическую
деятельность;
владеть игровой деятельностью и
навыками
супервизорской
помощи;
владеть
приемами
активного
слушания;
уметь
разрешать
конфликтные
ситуации.
-Владеть:
навыками
эффективного педагогического
общения
в
различных
профессиональных ситуациях;
педагогическим тактом при
решении
профессиональных
задач; навыками самоанализа и
самоконтроля педагогической
деятельности;
навыками
оценивания
эффективности
сформированности
собственных профессиональнопедагогических компетенций;
умениями
и
навыками
профессионально - творческого
саморазвития
на
основе
компетентностного
подхода;
использованием
педагогической теории и практики
вузовского
обучения
при
решении
профессиональных
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задач;
инновационными
технологиями в современных
социокультурных условиях для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
вузе; способами анализа, планирования
и
оценивания
образовательного процесса в
вузе и его результатов.
УК-1
способность
к
критическому анализу и
оценке
современных
научных достижений,
генерированию новых
идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях

Знать: современные научные
достижения
в
сфере
виноградарства
и
сельского
хозяйства в целом, задачи,
стоящие перед учеными, в том
числе в междисциплинарных
областях.
Уметь: принимать решения в
исследовательском
и
практическом направлении,
выявлять
и
формулировать
проблемы собственного развития,
исходя
из
этапов
профессионального
роста,
формулировать
цели
профессионального
и
личностного развития
Владеть:
навыками
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных
областях.
приемами
планирования,
реализации необходимых видов
деятельности,
оценки
и
самооценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач;
приемами выявления и осознания
своих возможностей.

УК-5
способность следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности

Знать:
этические
нормы
поведения в профессиональной
деятельности, возможные сферы
и направления профессиональной
самореализации;
Уметь: применять этические
нормы
в
профессиональной
деятельности;
выявлять
и
формулировать
проблемы
собственного развития,
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Владеть:
профессиональной
деятельности;
приемами
планирования,
реализации
необходимых
видов
деятельности,
оценки
и
самооценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных задач
УК-6
способностью
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

знать: этические нормы в
профессиональной деятельности;
возможные сферы и направления
профессиональной
самореализации;
основные
ценностные ориентиры на пути
достижения
более
высоких
уровней профессионального и
личного развития.
- уметь: применять этические
нормы
в
профессиональной
деятельности;
выявлять
и
формулировать
проблемы
собственного развития, исходя из
этапов профессионального роста
и требований рынка труда к
специалисту;
формулировать
цели
профессионального
и
личностного развития, оценивать
свои
возможности,
реалистичность и адекватность
намеченных способов и путей
достижения планируемых целей.
- владеть: навыками следовать
этическим
нормам
в
профессиональной деятельности;
приемами
планирования,
реализации необходимых видов
деятельности,
оценки
и
самооценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач;
приемами выявления и осознания
своих возможностей, личностных
и
профессионально-значимых
качеств
с
целью
их
совершенствования.
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2. Фонд оценочных средств
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

2.1. Этапы формирования и оценивания компетенций

№
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины
(результаты по разделам)

1

Учебная аудиторная работа
(проведение лекций, семинарских и
практических занятий со студентами
по дисциплинам профильной
кафедры, предусмотренными
программами высшего и среднего
профессионального образования)

2

3

4

5

Учебная внеаудиторная работа
(проведение индивидуальных
консультаций по учебным
дисциплинам, проверка домашних
заданий, рефератов, контрольных
заданий студентов очной формы
обучения, проверка и рецензирование
контрольных работ студентов
заочной формы обучения)
Посещение лекционных, семинарских
и практических занятий, проводимых
преподавателями профильной
кафедры
Теоретическая работа (ознакомление
с федеральными государственными
образовательными стандартами,
учебными и рабочими учебными
планами, учебно-методическими
комплексами по дисциплинам
соответствующей кафедры, изучение
методических материалов по
осуществлению контроля качества
знаний студентов (положений,
инструкций и т.д.)
Самостоятельная учебнометодическая работа под контролем
научного руководителя (подготовка к
лекционным, семинарским и
практическим занятиям, включающая
составление письменных плановконспектов; при возможности
предоставления аспиранту такой
формы практики – составление
тестовых заданий для контроля
знаний студентов, контрольных
заданий, заданий для
самостоятельной работы студентов,
подготовка презентаций и т.д.)

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части) / и
ее формулировка
– по желанию

УК-1 способность
к критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательски
х и практических
задач, в том числе
в
междисциплинарн
ых областях
УК-5
способность
следовать
этическим нормам
в
профессионально
й деятельности

УК-6 способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональног
о и личностного
развития
ОПК-5

готовностью к
преподавательск
ой деятельности
по основным
образовательны
м программам

Наименование
оценочного
средства
Индивидуальный
календарно-тематический
план работы;
план-конспект одного из
проведенных аспирантом
учебных занятий; отчет,
включающий анализ работы
студентов на занятии

Письменный отчет,
включающий анализ
способов контроля и оценки
знаний студентов

Отзыв научного
руководителя

Отчет на заседании
профильной кафедры

Копии подготовленных
учебно-методических
материалов или их
фрагментов

6

высшего
образования

Типовые контрольные задания или иные материалы
2.2. Контроль качества освоения дисциплины
а) Типовые задания:
По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается на
заседании профильной кафедры. Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о
проделанной работе в период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по
существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва научного руководителя.
б) Критерии оценивания компетенций (результатов):
 мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
 степень выполнения программы практики;
 содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации;
 уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры.
в) Описание шкалы оценивания:
Формой контроля по педагогической практике является зачет. Решением кафедры
прохождение практики оценивается как «зачтено» или «не зачтено».
Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет глубокими знаниями:
 об альтернативных программах по изучаемым в образовательном учреждении
дисциплинам;
 имеет прочные теоретические знания по предмету;
 умеет осуществлять перспективное и недельное планирование учебно-воспитательной
работы;
 проявляет самостоятельность и инициативу при планировании учебных занятий по
предмету;
 умеет определить и обосновать цели, содержание, средства и методы обучения;
 умеет составить конспекты и развернутые планы уроков (лекций, семинарских и др.
видов занятий), проявляет при этом самостоятельность и инициативу;
 умеет определить содержание воспитательного мероприятия в соответствии с
уровнем воспитанности обучающихся, подобрать материал в соответствии с
поставленными целями, смоделировать форму воспитательного мероприятия.
 свободно владеет материалом дисциплины, не допускает ошибок в собственной речи;
 умеет использовать во время проведения учебных воспитательного мероприятия
разнообразные методы обучающихся в активную деятельность;
 владеет умениями оценивать уровень знаний, умений и навыков обучающихся в
соответствии с нормами оценки;
 умеет анализировать собственную деятельность, оценивать результативность
проведенных учебных занятий, воспитательного мероприятия и вносить необходимые
коррективы;
 умеет использовать различные методы исследования;
 умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические ситуации.
Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся показывает недостаточную
глубину знаний:
 о современных технологиях обучения и воспитания;
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 затрудняется в осуществлении перспективного и недельного планирования учебновоспитательной работы;
 не владеет в полной мере умениями планировать внеклассные занятия по предмету, не
проявляет самостоятельность и инициативу;
 затрудняется при составлении конспектов и развернутых планов учебных занятий;
 испытывает затруднения в определении и обосновании целей, содержания, средств и
методов обучения;
 не умеет определить содержание зачетного воспитательного мероприятия в
соответствии с уровнем воспитанности обучающихся, испытывает затруднения в
подборе материала в соответствии с поставленными целями, использует готовые
разработки воспитательных мероприятий;
 слабо владеет материалом при проведении учебных занятий, допускает серьезные
ошибки в собственной речи и не замечает их в речи обучающихся;
 затрудняется в использовании во время проведения учебных занятий и
воспитательного мероприятия методов включения учащихся в активную
деятельность;
 редко удается реализовать в полной мере поставленные задачи к учебному занятию;
 испытывает затруднения в объективной оценке знаний, умений и навыков
обучающихся в соответствии с нормами оценки;
 испытывает значительные трудности при осуществлении анализа посещенных
учебных занятий;
 не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при оценивании
результативности проведенных учебных
занятий, воспитательного мероприятия;
 в процессе общения с обучающимися, заведующим
кафедрой,
методистами,
руководителем практики у аспиранта нередко возникают конфликты;
 не умеет этически
грамотно реагировать на возникающие педагогические
ситуации.
Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является
представленная аспирантом после окончания практики следующая документация:
1) индивидуальный календарно-тематический план работы;
2) письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной
аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных
учебных занятий с указанием даты и времени их проведения, курса и номера группы,
тем занятий;
3) план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и его самоанализ,
включающий анализ цели, структуры, организации и содержания занятия, методики
его проведения, анализ работы студентов на занятии, анализ способов контроля и
оценки знаний студентов;
4) копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их
фрагментов;
5) отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы
Оценка «зачтено» вносится в индивидуальный план аспиранта, оценка «не зачтено»
в индивидуальный план не вносится.
Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при ежегодной аттестации аспиранта.
Выписка из протокола заседания кафедры с указанием оценки «зачтено» или «не
зачтено» представляется в отдел подготовки научных кадров на каждого аспиранта
отдельно и подшивается в личное дело аспиранта вместе с письменным отчетом
аспиранта о прохождении практики.

8

