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Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по

направлениЮ ,rод.оrо"п' 12.04.01 Приборостроение, учебному плану

направления подготовки 12.04.01 Приборостроение,

Фонд оценочных средств промежуточнои аттестации (ФОСПД) является

составной частью учебного и методического обеспечения программы
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д"aцr"п"ны ((Производственная практика - педагогическая)) обучающимися в

процессе ее освоения, в соответствии с разработанными и принятыми

критериями контроля по каждому разделу. Контрольно-измерительные

материалы разнообразны, имеют различный уровень сложности и

многовариантны.
ФоспА сформирован с учетом основных принципов оценивания:
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Введение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (ФОС ПА) «Педагогическая практика» – это ком-
плект методических и контрольно-измерительных материалов, предназначен-
ных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания зна-
ний, умений, владений на разных этапах освоения практики для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-
ния программы магистратуры по направлению 12.04.01 Приборостроение. 

Задачи ФОС по практике «Педагогическая практика»: 
– оценка запланированных результатов освоения практики обучающими-

ся в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и приня-
тыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-
ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-
ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 12.04.01 Приборостроение. 

ФОС ПА по практике «Педагогическая практика» сформирован на осно-
ве следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-
ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 
оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 
задачам). 

ФОС ПА по практике  «Педагогическая практика» разработан в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО о направлению 12.04.01 Приборостроение для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям поэтапного формирования соответствующих составляющих компетен-
ций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необхо-
димые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 
Практика «Педагогическая практика» изучается в 4-ом семестре при оч-

ной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета 
с оценкой. 
 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике «Педа-

гогическая практика» при очной форме обучения. 
Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 
(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 
1. 4 зачет с оценкой ФОС ПА 

 
3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины 
Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела практики «Педагогическая 
практика», представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  
в процессе освоения практики 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой 

компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1. 4 «Учебно-методическая 
работа» 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 

ОК-1З 
ОК-1У 
ОК-1В 
ОК-2З 
ОК-2У 
ОК-2В 
ОК-3З 
ОК-3У 
ОК-3В 

зачет с оценкой 
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2. 4 «Учебная работа» ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 

ОК-1З 
ОК-1У 
ОК-1В 
ОК-2З 
ОК-2У 
ОК-2В 
ОК-3З 
ОК-3У 
ОК-3В 

зачет с оценкой 

3. 4 «Организационно-
воспитательная работа» 

ПК-3 ПК-3З 
ПК-3У 
ПК-3В 

зачет с оценкой 

4. 4 «Заключительный этап» ПК-3 
 

ПК-3З 
ПК-3У 
ПК-3В 

зачет с оценкой 

 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете с оценкой, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный 
уровень 

1. 4 ОК-1 ОК-1З 
ОК-1У 

Теоретические навы-
ки 

Иметь общие, но не 
структурированные 
знания методов аб-
страктного мышле-
ния, анализа и син-
теза при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач. 
 
В целом успешно, 
но не систематиче-
ски осуществляе-
мые анализ альтер-
нативных вариантов 
решения исследова-
тельских задач и 
оценка экономиче-
ской эффективности 
реализации этих ва-
риантов. 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
методов к абстракт-
ного мышления, 
анализа и синтеза 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач. 
 
В целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
анализ альтерна-
тивных вариантов 
решения исследова-
тельских задач и 
оценка экономиче-
ской эффективности 
реализации этих ва-
риантов. 

Сформированные 
систематические 
знания методов аб-
страктного мышле-
ния, анализа и син-
теза при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач. 
 
Сформированное 
умение анализиро-
вать альтернатив-
ные варианты ре-
шения исследова-
тельских задач и 
оценивать экономи-
ческую эффектив-
ность реализации 
этих вариантов. 
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2. 4 ОК-2 ОК-2З 
ОК-2У 

Теоретические 
навыки 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания поня-
тий социальной и 
этической ответ-
ственности при 
принятии реше-
ний, различия 
форм и последова-
тельности дей-
ствий в стандарт-
ных и нестандарт-
ных ситуациях. 
 
В целом успешно, 
но не системати-
чески осуществля-
емые анализ аль-
тернативных вари-
антов действий в 
нестандартных си-
туациях, опреде-
ление меры соци-
альной и этиче-
ской ответствен-
ности за принятые 
решения. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных понятий со-
циальной и этиче-
ской ответствен-
ности при приня-
тии решений, раз-
личия форм и по-
следовательности 
действий в стан-
дартных и нестан-
дартных ситуаци-
ях. 
 
В целом успеш-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов дей-
ствий в нестан-
дартных ситуаци-
ях, определение 
меры социальной 
и этической ответ-
ственности за 
принятые реше-
ния. 

Сформированные 
систематические 
знания понятий 
социальной и эти-
ческой ответ-
ственности при 
принятии реше-
ний, различия 
форм и последова-
тельности дей-
ствий в стандарт-
ных и нестандарт-
ных ситуациях. 
 
Сформированное 
умение анализи-
ровать альтерна-
тивные варианты 
действий в не-
стандартных ситу-
ациях, определять 
меры социальной 
и этической ответ-
ственности за 
принятые реше-
ния. 
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3. 4 ОК-3 ОК-3З 
ОК-3У 
 

Теоретические 
навыки 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания про-
цесса формирова-
ния целей профес-
сионального и 
личностного раз-
вития, указывает 
способы реализа-
ции, но не может 
обосновать воз-
можность их ис-
пользования в 
конкретных ситу-
ациях. 
 
При формулиров-
ке целей личност-
ного и профессио-
нального развития 
не учитывает тен-
денции развития 
сферы профессио-
нальной деятель-
ности и индивиду-
ально личностные 
особенности. 

Демонстрирует 
знания сущности 
процесса форми-
рования целей 
профессионально-
го и личностного 
развития, способы 
его реализации, но 
не выделяет кри-
терии выбора под-
ходов к использо-
ванию творческо-
го потенциала. 
 
Формулирует цели 
личностного и 
профессионально-
го развития, исхо-
дя из тенденций 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности, но 
не полностью учи-
тывает особенно-
сти и возможности 
использования 
творческого по-
тенциала. 

Раскрывает полное 
содержание процес-
са формирования 
целей профессио-
нального и лич-
ностного развития, 
способов его реали-
зации, аргументи-
ровано обосновыва-
ет критерии выбора 
способов подходов 
к использованию 
творческого потен-
циала. 
 
Готов и умеет фор-
мулировать цели 
личностного и про-
фессионального 
развития и условия 
их самореализации, 
исходя из тенден-
ций развития обла-
сти профессиональ-
ной деятельности, 
этапов профессио-
нального роста, ин-
дивидуально-
личностных осо-
бенностей исполь-
зования творческо-
го потенциала. 
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4. 4 ПК-3 ПК-3З 
ПК-3У 

Теоретические 
навыки 

Иметь представ-
ление об установ-
ленных требова-
ний для оформле-
ния научно-
исследовательских 
отчетов, статей, 
рефератов на базе 
современных 
средств редакти-
рования и печати. 
 
В основном уметь 
оформлять отчеты, 
статьи, рефераты 
на базе современ-
ных средств ре-
дактирования и 
печати в соответ-
ствии с установ-
ленными требова-
ниями, представ-
лять доклад на 
научном семинаре. 

Знать об установ-
ленных требова-
ний для оформле-
ния научно-
исследовательских 
отчетов, статей, 
рефератов на базе 
современных 
средств редакти-
рования и печати. 
 
Уметь оформлять 
отчеты, статьи, 
рефераты на базе 
современных 
средств редакти-
рования и печати в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, 
представлять до-
клад на научном 
семинаре. 

Знать превосходно 
об установленных 
требований для 
оформления науч-
но-
исследовательских 
отчетов, статей, 
рефератов на базе 
современных 
средств редакти-
рования и печати. 
 
Уметь превосход-
но оформлять от-
четы, статьи, ре-
фераты на базе со-
временных 
средств редакти-
рования и печати в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, 
представлять до-
клад на научном 
семинаре. 
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5. 4 ОК-1 ОК-1В Практические 
навыки (опыт прак-
тической деятель-
ности) 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
методологическо-
го использования 
абстрактного 
мышления при 
решении проблем, 
возникающих при 
выполнении ис-
следовательских 
работ, самостоя-
тельного мышле-
ния, отстаивания 
своей точки зре-
ния. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы примене-
ние навыков мето-
дологического ис-
пользования аб-
страктного мыш-
ления при реше-
нии проблем, воз-
никающих при 
выполнении ис-
следовательских 
работ, самостоя-
тельного мышле-
ния, отстаивания 
своей точки зре-
ния. 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков методологиче-
ского использова-
ния абстрактного 
мышления при 
решении проблем, 
возникающих при 
выполнении ис-
следовательских 
работ, самостоя-
тельного мышле-
ния, отстаивания 
своей точки зре-
ния. 
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6. 4 ОК-2 ОК-2В Практические навы-
ки (опыт практиче-
ской деятельности) 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
действий в не-
стандартных ситу-
ациях, прогнози-
рования результа-
тов социальной и 
этической ответ-
ственности за 
принятые реше-
ния. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы примене-
ние навыков дей-
ствий в нестан-
дартных ситуаци-
ях, прогнозирова-
ния результатов 
социальной и эти-
ческой ответ-
ственности за 
принятые реше-
ния. 

Успешное и си-
стематическое 
применение це-
лостной системы 
навыков действий 
в нестандартных 
ситуациях, про-
гнозирования ре-
зультатов соци-
альной и этиче-
ской ответствен-
ности за принятые 
решения. 

7. 4 ОК-3 ОК-3В Практические 
навыки (опыт прак-
тической деятель-
ности) 

Владеть отдель-
ными приемами и 
технологиями 
формирования це-
лей саморазвития 
и их само реализа-
ции, но имеет за-
труднения при 
критической оцен-
ке результатов де-
ятельности по ре-
шению професси-
ональных задач и 
использованию 
творческого по-
тенциала. 

Владеть приемами 
и технологиями 
формирования це-
лей саморазвития 
и их самореализа-
ции, критической 
оценкой результа-
тов профессио-
нальной деятель-
ности, но не эф-
фективно исполь-
зует творческий 
потенциал. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и техно-
логий формирова-
ния целей само-
развития и их са-
мореализации, 
критической оцен-
ки результатов де-
ятельности по ре-
шению професси-
ональных задач и 
использованию 
творческого по-
тенциала 
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8. 4 ПК-3 ПК-3В Практические 
навыки (опыт прак-
тической деятель-
ности) 

В основном вла-
деть навыками 
оформления отче-
тов, статей, рефе-
ратов на базе со-
временных 
средств редакти-
рования и печати в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, 
представлять до-
клад на научном 
семинаре. 

Владеть навыками 
оформления отче-
тов, статей, рефе-
ратов на базе со-
временных 
средств редакти-
рования и печати в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, 
представлять до-
клад на научном 
семинаре. 

Владеть и иметь 
возможность на 
практике оформ-
лять отчеты, ста-
тьи, рефераты на 
базе современных 
средств редакти-
рования и печати в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, 
представлять до-
клад на научном 
семинаре. 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-
ния практики зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся 
должен освоить по данной практике. Связь между итоговой оценкой и уровнем 
освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 
 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
 (не удовлетворительно) 

 
 
 
5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики «Педагогическая 

практика» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения практики 

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I а
тт

ес
та

ци
я 

II 
ат

те
ст

ац
ия

 

III
 а

тт
ес

та
ци

я 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
  

те
ку

щ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

по
 и

то
га

м 
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
 

ат
те

ст
ац

ии
  

(з
ач

ет
а 

/э
кз

ам
ен

а)
 

Раздел 1 «Учебно-методическая рабо-
та» 16   16  

Выполнение индивидуальных заданий 16   16  
Раздел 2 «Учебная работа»  16  16  
Выполнение индивидуальных заданий  16  16  
Раздел 3 «Организационно-
воспитательная работа»   16 16  

Выполнение индивидуальных заданий   16 16  
Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой):     52 

Сдача отчета     52 
 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики отчет, 
включающий в себя: 

1) задание и календарный план на педагогическую практику; 
2) разработанную учебно-методическую документацию в соответствии с 

заданием на практику. 
В процессе оформления документации магистрант должен обратить вни-

мание на правильность оформления документов: 
- календарный план магистранта составляется на основе задания на педа-

гогическую практику, который должен иметь отметку о выполнении; 
- вся учебно-методическая документация должна иметь подписи препо-

давателей, ведущих соответствующие учебные дисциплины; 
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- в отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выпол-
ненных в соответствии с заданием и индивидуальным планом педагогической 
практики магистранта. 

В разделе «Учебно-методическая работа» следует представить результа-
ты анализа: ФГОС ВПО направления, учебного плана, рабочей программы дис-
циплины, учебного занятия. 

В разделе «Учебная работа» следует привести сценарий (или план) 
учебного занятия, результаты самоанализа проведённого занятия. 

В разделе «Организационно-воспитательная работа» следует отметить 
характер мероприятий. 

Отчет по педагогической практике сдается в отдел хранения текущих до-
кументов кафедры. Все документы должны быть напечатаны, оформлены в со-
ответствии с правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке с 
титульным листом, индивидуальным планом. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 
соответствии с календарным планом.  

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с 
руководителем практики или в форме выступления на методическом семинаре 
кафедры. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о ее результа-
тах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 
предложения.  

По итогам защиты отчета по педагогической практике магистрант полу-
чает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость и зачетную 
книжку. 
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1 1 01.02.2019 Изменение наименования учредитеJIя

университета. В соответствии с угверждением
устава федерального государственного
бюддетного образовательного учреждения
высшего образования <Казанский национа-гrьный

исследовательский техниаIеский университет
им. А.Н, Туполева-КАИ>> в новой редакции
(Приказ Ns1042 от 2б.1 1.2018) наименование

<<Министерство образования и науки Российской
Федерации) читать как <<Министерство науки и
высшего образования Российской Федерацию>.

2 1 01.09.2020 Изменение наименования кафедры.

В соотвgгствии с Приказом ректора Ns0889-o от
10.08.2020 наименование <кафедра приборов и

пнформационно-измерительных системD в новой

редакции читать как <кафедра электронного
приборостроениJl и менеддмента качествa>).


