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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8

Формулировка компетенции:
Способен  осуществлять  педагогическую деятельность  на  основе специальных научных
знаний

Формулировка индикаторов достижения компетенций:
ИОПК-8.1.  Знает  историю,  теорию,  закономерности  и  принципы  построения  и
функционирования  образовательного  процесса,  роль  и  место  образования  в  жизни
человека и общества в области гуманитарных, естественно-научных знаний и в области
нравственного воспитания
ИОПК-8.2.  Умеет  осуществлять  педагогическое  целеполагание  и  решать  задачи
профессиональной  педагогической  деятельности  на  основе  научных  знаний;  оценивать
результативность собственной педагогической деятельности
ИОПК-8.3.  Проектирует  и  осуществляет  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на
знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер
обучающихся,  научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного
процесса

Перечень дисциплин и практик
Индекс Название дисциплины

Б1.О.04.02 Педагогика                                                        
Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика 
Б2.О.05(П) Производственная педагогическая практика 
Для проведения поститогового контроля по проверке этапов формирования  компетенции
и индикаторов достижения компетенции выбирается несколько представленных в ФОСе
заданий  дисциплин(ы),  общая  продолжительность  выполнения  которых  не  должна
превышать 60 минут.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕРКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1

ПЕДАГОГИКА
Код компетенции ОПК-8
Формулировка 
компетенции

Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на
основе специальных научных знаний

Индикатор 
достижения 
компетенции

ИОПК-8.1.  Знает  историю,  теорию,  закономерности  и
принципы построения  и  функционирования  образовательного
процесса,  роль  и  место  образования  в  жизни  человека  и
общества  в  области  гуманитарных,  естественно-научных
знаний и в области нравственного воспитания.

Время выполнения: 30 минут

Выбрать один правильный ответ: 
1. Предмет изучения педагогики:
а) образование как педагогический процесс;
б) обучение;
а) воспитание;
г) развитие. 

2. Основные категории педагогики:



а) среда, наследственность, воспитание;
б) знания, умения, навыки;
в) воспитание, обучение, образование;
г) система, социализация, стили педагогического общения. 

3. Связь педагогики с психологией в следующем:
а) педагогика учитывает медицинские показания ученика;
б) педагогика учитывает государственную идеологию;
в) педагогика опирается на механизмы деятельности и развития личности;
г) все ответы верны. 

4. В процессе педагогического взаимодействия между учителем и учеником складываются
отношения:
а) объект-объектные;
б) субъект-субъектные;
в) субъект-объектные;
г) объект-субъектные. 

5. Представитель традиционной (авторитарной) системы обучения
а) И.Ф. Гербарт;
б) Джон Дьюи;
в) Джон Брунер;
г) М.Н. Скаткин.

Критерии оценивания: 
Каждый индикатор достижения компетенции оценивается в 10 баллов:

 Тестовое задание оценивается в 10 баллов (ответ на вопрос теста стоит 0 или
2 балла);

 Задания на соответствие оцениваются в 10 баллов (каждое оценивается 0-5
баллов)

 5 баллов – полностью правильно найденные соответствия;

 4 балла – три правильных соответствия;

 3 балла – два правильных соответствия;

 2 балла – одно правильно соответствие;

 1 балл – отсутствие правильных соответствий;

 0 баллов – не приступал к выполнению задания;

 Каждое практическое задание оценивается в 10 баллов:
 10 баллов - студент правильно выполнил предложенные задания на основе

изученной теории, методов, приемов, технологий;
 8 баллов - студент способен применять полученные теоретические знания в

практической  деятельности,  решать  типичные  задачи  на  основе  воспроизведения
стандартных алгоритмов, при выполнении заданий допускает незначительные ошибки;

 6 баллов -  при выполнении задания допущены грубые ошибки;
 0 баллов -  студент не выполнил задание.
Оценка зависит от процента выполнения всех заданий.

Шкала оцениваниясформированности компетенций 
и индикаторов достижения компетенций



Считать,  что положительные результаты поститогового контроля свидетельствуют
об  успешном  процессе  формирования  компетенций  и  индикаторов  достижения
компетенций  (этапа  формирования  компетенции).Если  обучающийся  получил  оценку
«неудовлетворительно»,  то считать  компетенцию не сформированной на данном этапе.
При  получении  оценок  «удовлетворительно»,  «хорошо»  или  «отлично»  считать,  что
проверяемая компетенция сформирована на достаточном уровне.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Формы отчетности по практике
 Отчет о прохождении практики.
 Аттестация-характеристика.
 График (план) прохождения практики.
 Индивидуальное задание на практику.
 Технологическая карта урока (с подписью наставника) по каждому профилю

подготовки. 
 Сценарий урока по каждому профилю подготовки.
 Самоанализ урока по каждому профилю подготовки.
 Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
 Карта оценки сформированности компетенций. 

 Уровень  освоения  индикаторов  достижения  компетенций  определяется  в
соответствии со следующей таблицей, заполняемой методистом по практике.

Код
индик
атора
компе

Формулиров
ка

индикатора
компетенции

Проверяемые
отчетные

документы 

Критерии оценивания
отчетных документов

Оценка
методиста

по
профилю

Уровни
освоения

индикатора (ов)
достижений

компетенций 

Основные признаки выделения уровня Академичес
кая оценка

% 
выполн

ения
всех

заданий
Повышенный

(высокий)
Включает  нижестоящий  уровень.  Умение
самостоятельно  принимать  решение,  решать
проблему/задачу  теоретического  или
прикладного  характера  на  основе  изученных
методов, приемов, технологий.

Отлично 90-100

Базовый Включает  нижестоящий  уровень.  Способность
собирать,  систематизировать,  анализировать  и
грамотно  использовать  информацию  из
самостоятельно  найденных  теоретических
источников и иллюстрировать ими теоретические
положения  или  обосновывать  практику
применения

Хорошо 70-89

Удовлетворительны
й

Изложение  в  пределах  задач  курса
теоретического  и  практического
контролируемого материала

Удовлетво
рительно

50-69

Недостаточный Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

Неудовлетв
орительно

менее 50



тенци
и

ИОПК
-8.2.

 Умеет 
осуществлять
педагогическ
ое 
целеполагани
е и решать 
задачи 
профессиона
льной 
педагогическ
ой 
деятельности
на основе 
научных 
знаний; 
оценивать 
результативн
ость 
собственной 
педагогическ
ой 
деятельности

Аттестация-
характеристика
. 
Технологическ
ая карта урока 
по каждому 
профилю 
подготовки.
Сценарий 
урока по 
каждому 
профилю 
подготовки.
Самоанализ 
урока по 
каждому 
профилю 
подготовки.
Конспект 
воспитательног
о мероприятия 
с 
самоанализом.
Карта оценки 
сформированно
сти 
компетенций.
Отчет о 
прохождении 
практики.

Каждый  отчетный  документ
оценивается в 5 баллов:
 5  баллов  –  документ

оформлен  в  соответствии  с
требованиями  по
оформлению,  материал
изложен  грамотно,
доказательно,  используется
профессиональная
терминология  при
оформлении  отчетной
документации  по  практике;
документ  представлен  в
установленные сроки;

 4 балла - документ оформлен
в  соответствии  с
требованиями  по
оформлению,  но  при
изложении  материала
обнаружены  ошибки  в
использовании
профессиональной
терминологии,  встречаются
стилистические  и
грамматические  ошибки;
отчет  представлен  в
установленные сроки; 

 3  балла -   в  документе
обнаружен  низкий  уровень
оформления  документации
по практике; низкий уровень
владения  методической
терминологией;  отчет
представлен  с  нарушением
установленных сроков; 

 2  балла  –  оформление
документа  по  практике  не
соответствует  требованиям,
отчет  представлен  с
нарушением  установленных
сроков.

Оценка 
выставляется
по среднему 
арифметичес
кому 
значению

ИОП
К-8.3.

Проектирует 
и 
осуществляет
учебно-
воспитательн
ый процесс с 
опорой на 
знания 
основных 

Аттестация-
характеристика
. 
Технологическ
ая карта урока 
по каждому 
профилю 
подготовки.
Сценарий 

Каждый  отчетный  документ
оценивается в 5 баллов:
 5  баллов  –  документ

оформлен  в  соответствии  с
требованиями  по
оформлению,  материал
изложен  грамотно,
доказательно,  используется
профессиональная

Оценка 
выставляется
по среднему 
арифметичес
кому 
значению



закономерно
стей 
возрастного 
развития 
когнитивной 
и личностной
сфер 
обучающихс
я, научно-
обоснованны
х 
закономерно
стей 
организации 
образователь
ного 
процесса

урока по 
каждому 
профилю 
подготовки.
Самоанализ 
урока по 
каждому 
профилю 
подготовки.
Конспект 
воспитательног
о мероприятия 
с 
самоанализом.
Карта оценки 
сформированно
сти 
компетенций.
Отчет о 
прохождении 
практики.

терминология  при
оформлении  отчетной
документации  по  практике;
документ  представлен  в
установленные сроки;

 4 балла - документ оформлен
в  соответствии  с
требованиями  по
оформлению,  но  при
изложении  материала
обнаружены  ошибки  в
использовании
профессиональной
терминологии,  встречаются
стилистические  и
грамматические  ошибки;
отчет  представлен  в
установленные сроки; 

 3  балла -   в  документе
обнаружен  низкий  уровень
оформления  документации
по практике; низкий уровень
владения  методической
терминологией;  отчет
представлен  с  нарушением
установленных сроков; 

 2  балла  –  оформление
документа  по  практике  не
соответствует  требованиям,
отчет  представлен  с
нарушением  установленных
сроков.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Формы отчетности по практике ( 8 семестр)

1. Отчет о прохождении практики.
2. Аттестация-характеристика.
3. График (план) прохождения практики.
4. Индивидуальное задание на практику.
5. План воспитательной работы практиканта с результатами выполнения.
6. Конспект зачетного воспитательного мероприятия с самоанализом.
7. Психолого-педагогической характеристики учащегося (8 семестр).
8. Карта оценки сформированности компетенций.

Формы отчетности по практике (9 семестр)
1. Отчет о прохождении практики.
2. Аттестация-характеристика.
3. График (план) прохождения практики.
4. Индивидуальное задание на практику.
5. План воспитательной работы практиканта с результатами выполнения.
6. Конспект зачетного воспитательного мероприятия с самоанализом.
7. Психолого-педагогическая характеристика класса (9 семестр).
8. Карта оценки сформированности компетенций.



 Уровень  освоения  индикаторов  достижения  компетенций  определяется  в
соответствии со следующей таблицей, заполняемой методистом по практике.

Код
индикатор

а
компетенц

ии

Формулировка
индикатора

компетенции

Проверяемые
отчетные

документы 

Критерии
оценивания

отчетных
документов

Оценка
методиста по

профилю

ИОПК-8.1. Знает историю, 
теорию, 
закономерности и 
принципы 
построения и 
функционировани
я 
образовательного 
процесса, роль и 
место 
образования в 
жизни человека и 
общества в 
области 
гуманитарных, 
естественно-
научных знаний и
в области 
нравственного 
воспитания.

Технологическая 
карта урока по 
каждому профилю 
подготовки.
Самоанализ урока по
каждому профилю 
подготовки.
План 
воспитательной 
работы практиканта 
с результатами 
выполнения.
Конспект 
воспитательного 
мероприятия с 
самоанализом.
Психолого-
педагогическая 
характеристика 
класса (9 семестр)
Отчет о 
прохождении 
практики.
Аттестация- 
характеристика.

Каждый  отчетный
документ оценивается
в 5 баллов:
5  баллов  –  документ
оформлен  в
соответствии  с
требованиями  по
оформлению,
материал  изложен
грамотно,
доказательно,
используется
профессиональная
терминология  при
оформлении  отчетной
документации  по
практике;  документ
представлен  в
установленные сроки;
4  балла  -  документ
оформлен  в
соответствии  с
требованиями  по
оформлению,  но  при
изложении  материала
обнаружены ошибки в
использовании
профессиональной
терминологии,
встречаются
стилистические  и
грамматические
ошибки;  отчет
представлен  в
установленные сроки; 
3 балла -  в документе
обнаружен  низкий

Оценка 
выставляется по 
среднему 
арифметическому 
значению

ИОПК-8.2.  Умеет 
осуществлять 
педагогическое 
целеполагание и 
решать задачи 
профессионально
й педагогической 
деятельности на 
основе научных 
знаний; оценивать
результативность 
собственной 

Аттестация-
характеристика. 
Технологическая 
карта урока по 
каждому профилю 
подготовки.
Самоанализ урока по
каждому профилю 
подготовки.
Конспект 
воспитательного 
мероприятия с 

Оценка 
выставляется по 
среднему 
арифметическому 
значению



педагогической 
деятельности 

самоанализом.
Карта оценки 
сформированности 
компетенций.
Отчет о 
прохождении 
практики.

уровень  оформления
документации  по
практике;  низкий
уровень  владения
методической
терминологией;  отчет
представлен  с
нарушением
установленных
сроков; 
2 балла – оформление
документа  по
практике  не
соответствует
требованиям,  отчет
представлен  с
нарушением
установленных
сроков.

ИОПК-8.3. Проектирует и 
осуществляет 
учебно-
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
основных 
закономерностей 
возрастного 
развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, 
научно-
обоснованных 
закономерностей 
организации 
образовательного 
процесса

Аттестация-
характеристика. 
Технологическая 
карта урока по 
каждому профилю 
подготовки.
Самоанализ урока по
каждому профилю 
подготовки.
Конспект 
воспитательного 
мероприятия с 
самоанализом.
Карта оценки 
сформированности 
компетенций.
Отчет о 
прохождении 
практики.

Оценка 
выставляется по 
среднему 
арифметическому 
значению

Выполнение  обучающимся  заданий  практики  оценивается  в  10-балльной  шкале.
Критерии оценивания и взаимосвязь отметок за практику, выставленных методистами
за практику с 10-балльной шкалой представлены в следующей таблицы 

№ 
п/п

Шкала оценивания Критерии оценивания

Баллы  за
выполнени
е  заданий
практики

1.
Отлично/
зачтено

Задания практики выполнены в 
полном объеме, студент проявил 
высокий уровень самостоятельности 
и творческий подход к его 
выполнению

9-10

2.
Хорошо/
зачтено

Задания практики выполнены в 
полном объеме, имеются отдельные 
недостатки в оформлении 
представленного материала

8-7

3. Удовлетворительно/
зачтено

Задания практики в целом 
выполнены, однако имеются 

6-5



недостатки при выполнении в ходе 
практики отдельных разделов 
(частей) задания, имеются замечания
по оформлению собранного 
материала

Максимальный  балл  по  каждой  компетенции  определяется  как  сумма  баллов  заданий
поститогового контроля, предложенных для выполнения обучающемуся, умноженная на
10. Итоговый балл каждого обучающегося определяется как сумма набранных баллов по
заданиям,  предложенным  обучающемуся.  Процент  выполнения  заданий  каждым
обучающимся  определяется  как  соотношение  итогового  балла  и  максимального  балла,
умноженное  на  100.  Результат,  полученный  каждым  обучающимся,  соотносится  с
таблицей  «Шкала  оценивания  сформированности  компетенции(ий)  и  индикатора(ов)
достижения компетенции(ий)».

Шкала оценивания сформированности компетенции(ий) и индикатора(ов)
достижения компетенции(ий)

Считать,  что положительные результаты поститогового контроля свидетельствуют
об  успешном  процессе  формирования  компетенции(ий)  и  индикатора(ов)  достижения
компетенции(ий) (этапа формирования компетенции).Если обучающийся получил оценку
«неудовлетворительно»,  то считать  компетенцию не сформированной на данном этапе.
При  получении  оценок  «удовлетворительно»,  «хорошо»  или  «отлично»  считать,  что
проверяемая компетенция сформирована на достаточном уровне.

Уровни
освоения

индикатора (ов)
достижений

компетенций 

Основные признаки выделения уровня Академичес
кая оценка

% 
выполн

ения
всех

заданий
Повышенный

(высокий)
Включает нижестоящий уровень. Умение 
самостоятельно принимать решение, решать 
проблему/задачу теоретического или 
прикладного характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий.

Отлично 90-100

Базовый Включает нижестоящий уровень. Способность 
собирать, систематизировать, анализировать и 
грамотно использовать информацию из 
самостоятельно найденных теоретических 
источников и иллюстрировать ими теоретические
положения или обосновывать практику 
применения

Хорошо 70-89

Удовлетворитель
ный

Изложение в пределах задач курса 
теоретического и практического 
контролируемого материала

Удовлетво
рительно

50-69

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня

Неудовлетв
орительно

менее 50
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