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Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 Производственная Педагогическая практика 
Наименование практики 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся требованиям программы практики. 

Индекс 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б2В2 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

А2Б2В2 

УК-3 готовностью к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

А2Б2В2 

ПК-9 готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

А2Б2В2 

 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в ситуациях, 

аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 
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порогового 

уровня) 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и их 

систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающегося в результате прохождения практики. 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительный этап практики УК-1,3 Контрольные вопросы 

2.  Основной этап практики УК-1,2,3 

ПК-9 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

3.  Заключительный этап практики УК-1,2,3 

ПК-9 

Контрольные вопросы 

 

 

3. Критерии оценивания текущей успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено Дан полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 

процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

 

Не зачтено не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Оценка 

практических 

навыков 

Зачтено Задание выполнено. В ходе демонстрации навыка дан 

полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 

процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Не зачтено Задание не выполнено или выполнено с 

существенными недочетами. В ходе демонстрации 

навыка не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

 

4. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

Критерии оценки первого этапа промежуточной аттестации 
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Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено Дан полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 

процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Не зачтено Не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

 

Критерии оценки второго этапа промежуточной аттестации 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

При устном сообщении обучающийся демонстрирует способность к 

систематизации знаний и клиническому мышлению. Знает основной 

материал в рамках программы практики. При ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок. Могут быть допущены недочеты в ответе, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа или после 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Речь грамотная. Обучающийся владеет навыками анализа своей 

деятельности, организации и проведения проектирования и 

реализации учебно-воспитательного процесса, осуществления 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса, о чем свидетельствуют представленная 

документация – дневник практики и отчет о прохождении практики. 

Дневник практики оформлен согласно требованиям и содержит 

полную информацию об этапах прохождения практики. Отчет о 

прохождении практики включает все необходимые элементы: общие 

сведения о месте прохождения практики, описание выполненных 

работ, сформированных знаний и практических навыков, замечания и 

предложения обучающегося по организации и проведению практики.  

Не зачтено 

При устном сообщении на поставленные вопросы допускает ошибки, 

исправленные частично в процессе ответа после уточняющих 

вопросов преподавателя.  

Речь требует корректировки. Обучающийся владеет навыками 

анализа своей деятельности, организации и проведения 

проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса, 

осуществления контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического процесса, о чем свидетельствуют 

представленная документация – дневник практики и отчет о 

прохождении практики 

ИЛИ 

Не знает основной материал в рамках программы практики. Не может 

грамотно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы в рамках программы практики. 

 

Дневник практики оформлен согласно требованиям, но содержит 

неполную информацию об этапах прохождения практики. Отчет о 

прохождении практики включает все необходимые элементы: общие 
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сведения о месте прохождения практики, описание выполненных 

работ, сформированных знаний и практических навыков, замечания и 

предложения обучающегося по организации и проведению практики. 

ИЛИ 

отсутствует подтверждающая прохождение практики документация – 

дневник практики и (или) отчет о прохождении практики ИЛИ 

документация оформлена в разрез с установленными  требованиями. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально 

значимую информацию, сформированности умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный 

комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень 

сформированности одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности охватывают все 

компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в рабочей программе 

основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на уровне знать, уметь. Выполнение 

контрольных заданий и иных материалов способствует получению навыка и опыта 

деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения изученного 

объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной аттестации оценочные 

материалы формируются из перечня контрольных заданий или иных материалов, 

утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в отделе научно-

организационной и учебной работы. 

 

6.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

Практические задания (УК-1,2,3 ПК-9) 

1. Посетить занятие в рамках программы ДПО по профилю профессиональной 

деятельности в целях приобретения опыта преподавательской деятельности. 
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2. Разработать необходимую для самостоятельного проведения занятия лекционного 

типа документацию: план занятия, материалы презентационного характера, активные и 

интерактивные формы проведения занятия – направления для проведения групповой 

дискуссии, ситуационные задачи)  

3. Самостоятельно провести занятие лекционного типа (в присутствии руководителя 

производственной педагогической практики) 

4. Разработать программу мероприятий, направленных на формирования мотивации 

здорового образа жизни у населения, пациентов и членов их семей (с презентацией в формате 

Microsoft Power Point).  

5. Провести тематическую беседу, направленную на формирование мотивации 

здорового образа жизни, среди сотрудников отдела научно-организационной и учебной 

работы. 

6. Провести тематическую беседу, направленную на формирование мотивации 

здорового образа жизни, среди пациентов (в условиях работы врача по лечебной 

физкультуре/врача по спортивной медицине). 

6.2. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации с указанием проверяемых компетенций 

 

Контрольные вопросы (УК-1,2,3 ПК-9) 

1. Какие методы пропаганды ЗОЖ использовались Вами при прохождении практики? 

2. Как реализовывался Вами лично-ориентированный подход в обучении при 

прохождении практики? 

3. Проводилось ли Вами здоровьесберегающее обучение пациентов и членов их 

семей в процессе прохождения практики? Расскажите о методах, применяемых Вами и 

проблемах, возникающих при работе с пациентами и членами их семей? 

4. Какие активные формы обучения с населением, пациентами и членами их семей 

использовались Вами в целях формирования у них мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

5. Какие современные педагогические технологии использовались Вами при 

прохождении практики? 

6. Какие приемы педагогического общения Вы знаете? 

7. Что Вы можете рассказать об особенностях и правилах общения по формированию 

у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих? 

 

Оценка устного сообщения обучающегося, включающего в себя краткую информацию о 

проведенной работе и приобретенных навыках, проверка дневника практики обучающегося, 

отчёта по производственной педагогической практике (УК-1,2,3 ПК-9). 

Рассмотрение соответствующих документов.  
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