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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-6 Педагогика  Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Экономическая 

практика), Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Подготовительный этап ОК-6 знать: 

– методологию организации и 

осуществления исследований 

социально-экономических систем; 

уметь: 

– выявлять и формулировать 

актуальные проблемы в области 



экономики и управления; 

владеть: 

– навыками разработки программ 

исследований деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

2 Прохождение практики на 

предприятии, сбор, 

обработка и анализ 

полученной информации 

ОК-6 знать: 

– методологию организации и 

осуществления исследований 

социально-экономических систем; 

уметь: 

– выявлять и формулировать 

актуальные проблемы в области 

экономики и управления; 

владеть: 

– навыками разработки программ 

исследований деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

– навыками рассчета основных 

экономических показателей; 

3 Подготовка и защита отчета 

по практике 

ОК-6 знать: 

– методологию организации и 

осуществления исследований 

социально-экономических систем; 

уметь: 

– выявлять и формулировать 

актуальные проблемы в области 

экономики и управления; 

владеть: 

– навыками анализа, оценки, 

интерпретации полученных 

результатов исследований 

деятельности хозяйствующих 

субъектов и обоснования выводов; 

– навыками рассчета основных 

экономических показателей; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

волевых процессах 

человека, о 

способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

эмоционально-

волевых процессов 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 



саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

самообразования. 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Ознакомление с исходной информацией 

и материалами 

10 ОК-6 2 

2 Дневник прохождения практики 

(посещаемость) 

10 ОК-6 2 

3 Характеристика (руководителя 

практики на предприятии) 

10 ОК-6 2 

4 Отчет с практическим материалом 

(оформление, содержание, объем и 

содержание практического материала) 

30 ОК-6 2 

5 Защита отчета по результатам 

прохождения практики (выступление, 

ответы на вопрорсы, участие в 

дискуссии) 

40 ОК-6 2 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

{!404_DOCXTemplate_exam_explanation} 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержиттиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций. 



 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Ознакомление с исходной информацией и материалами 

2. Дневник прохождения практики (посещаемость) 

3. Характеристика (руководителя практики на предприятии) 

4. Отчет с практическим материалом (оформление, содержание, объем и содержание 

практического материала) 

5. Защита отчета по результатам прохождения практики (выступление, ответы на вопрорсы, 

участие в дискуссии) 

 


