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1. Структура практики 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Ознакомительный этап 

2 Преподавательский этап 

3 Заключительный этап 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений, навыков. 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенц

ии по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  

показателя 

освоения 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ОК-2 Знает основы методики проектирования 

учебного курса по одной из специальных 

дисциплин основной образовательной 

программы, реализуемой на кафедре 

З1 

Имеет навыки учебно-методической 

подготовки учебного материала по 

требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию 

Н1 

Умением на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

ПК-9 Знает нормативную и правовую базу 

высшего образования, нормативные 

документы образовательной 

организации, регламентирующие 

учебный процесс, нормативную базу 

составления учебно-методических 

материалов. 

З2.1 

Знает учебно-методическую литературу, 

лабораторное и программное 

обеспечения по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана подготовки 

бакалавров 

З2.2 

Знает методику преподавания 

конкретной дисциплины учебного плана 

З2.3 

Знает методику осуществления текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

студентов бакалавриата 

З2.4 

Уметь на основе знаний педагогических 

приемов принимать непосредственное 

участие в учебной работе кафедр; 

У2.1 

Умеет использовать педагогические 

технологии, методы и приемы 

проведения различных форм занятий; 

читать учебные планы по направлению 

подготовки; разрабатывать рабочие 

программы дисциплин и учебно-

методические материалы; вовлекать 

обучающихся в учебный процесс, 

создавать и поддерживать их мотивацию. 

У2.2 

Имеет навыки разработки учебно-

методической литературы и тестовых 

Н2.1 



материалов для студентов бакалавриата в 

помощь преподавателю при ведении 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий по дисциплине 

Владеет навыками работы с учебными 

планами и рабочими программами 

дисциплин, педагогическими приемами и 

образовательными технологиями; 

способами организации учебного 

процесса; навыками использования 

образовательных технологий при 

проведении аудиторных занятий, опытом 

проведения консультаций по курсовому 

проектированию, навыками разработки 

учебно-методических материалов. 

Н2.2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

 

3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Код компетенции 
Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

1 2 3 4 

ПК-2 +   + 

ПК-9 + + + + 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 
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ПК-2 З1    + + 

Н1 +   + + 

ПК-9 З2.1 +    + 

З2.2 +    + 

З2.3  + +   

З2.4    + + 

У2.1   +   

У2.2 + +  +  



 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета: 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм профессиональной деятельности, 

- понимание сути профессиональной деятельности, 

- умение увязывать теорию с практикой, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов задания по практике, 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 

З2.1 

З2.2 

З2.3 

З2.4 

 

не знает основные принципы и нормы 

профессиональной деятельности 
знает основные принципы и нормы 

профессиональной деятельности 

не понимает сути профессиональной 

деятельности 
понимает суть профессиональной 

деятельности 

допускает грубые ошибки при изложении 

и интерпретации знаний 

грамотно и по существу излагает 

материал, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

не может увязывать теорию с практикой, 

не может ответить на простые вопросы 

правильно применяет знания при ответе 

на вопросы в рамках запланированного 

объѐма 

У2.1 

У2.2 

 

не выполнил все задания выполнил все задания 

не умеет 
выполнять поставленные задания 

умеет выполнять поставленные задания, 

основываясь на теории 

допускает грубые ошибки 
при выполнении заданий 

не допускает ошибок 
при выполнении заданий 

небрежно выполняет задания качественно выполняет задания 

Н1 

Н2.1 

Н2.2 

 

не обладает необходимыми знаниями и 

умениями 
обладает необходимыми знаниями и 

умениями 

не продемонстрировал навыки 

выполнения поставленных задач 

не испытывает трудности 
при выполнения заданий 

выполняет трудовые действия на 

среднем уровне по быстроте и качеству 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций 

 

Н2.1 +   + + 

Н2.2 +  + +  

Итого + + + + + 



3.3.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

Вопросы к зачету: 

Вопросы к зачѐту: 

1) Педагогика как гуманитарная наука. Задачи и функции педагогики.  

2) Система педагогических научных дисциплин. Объект, предмет, задачи педагогики 

высшей школы.  

3) Методологические основы педагогики высшей школы.  

4) Образование как социокультурный феномен, ценность, система. 

5) Образование как педагогический процесс и результат. 

6) Направления и виды обучения в высшей школе.  

7) Цели и содержание обучения в вузе. 

8) Методы обучения в высшей школе. 

9) Формы и системы обучения в высшей школе. Лекционно-семинарская система. 

10) Средства обучения в вузе. Педагогические требования, предъявляемые к средствам 

обучения в высшей школе.  

11) Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни. Курсовое и дипломное 

проектирование как вид самостоятельной учебно–исследовательской деятельности 

студентов.  

12) Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в подготовке будущего 

специалиста. Формы и способы организации НИРС в вузе.  

13) Цели, задачи, содержание и организация педагогической практики на различных 

этапах образовательного процесса в вузе. 

14) Понятие о педагогической технологии. Классификации современных педагогических 

технологий. Критерии эффективности педагогических технологий.  

15) Технологии обучения в вузе, их краткая характеристика.  

16) Информационные технологии в учебном процессе вуза. Электронное обучение, его 

преимущества и ограничения. 

17) Понятие о педагогической (образовательной) технологии. Классификации 

современных педагогических технологий.  

18) Информационно–коммуникационные технологии в учебном процессе вуза. 

19) Электронное обучение, его преимущества и ограничения. Дистанционное обучение в 

вузе.  

20) Воспитание как составная часть целостного педагогического процесса. 

Закономерности и принципы воспитания в высшей школе.  

21) Современные концепции и методологические подходы к воспитанию в вузе.  

22) Цели, содержание, методы и формы воспитания студенческой молодежи.  

23) Понятие о воспитательной системе, «воспитательной среде» и «воспитательном 

пространстве» вуза.   

24) Понятие качества образования. Проблема управления качеством образования в 

учебном заведении. Международный опыт управления качеством высшего 

образования.   
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 



 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Процедура сдачи зачета 

Выдача задания  1 день практики На практическом 

занятии, по 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации 1-4 недели 

практики 

На практических 

занятиях, через 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель, 

обучающийся 

Контроль хода 

выполнения задания 

1-4 недели 

практики 

На практических 

занятиях, через 

интернет, 

выставление 

процента 

выполнения и др. 

Ведущий преподаватель 

Выполнение задания 1-4 недели 

практики 

Дома, в учебном 

классе и др. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Проверка задания По истечении 4 

недели 

Вне занятий, на 

консультации и 

др. 

Ведущий преподаватель, 

ассистент преподавателя 

Защита выполненного 

задания 

По истечении 4 

недели 

На основе 

презентации и др. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование оценки На защите В соответствии со 

шкалой и 

критериями 

оценивания) 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Объявление результатов 

оценки выполненного 

задания 

На защите На практическом 

занятии, в 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

 

 



4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по практике 

Текущий контроль для обучающихся по практике не предусмотрен. 

 


