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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «ботаника»
Формируемые компетенции
УК – 5
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)
Умеет:
осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, оценивать
последствия
принятого решения и
нести
за
него
ответственность
перед
собой
и
обществом.

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Не готов и не умеет
осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, оценивать
последствия
принятого решения и
нести
за
него
ответственность
перед
собой
и
обществом.

Готов осуществлять
личностный выбор в
конкретных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, но не
умеет
оценивать
последствия
принятого решения и
нести
за
него
ответственность
перед
собой
и
обществом.

Осуществляет
личностный выбор в
конкретных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, оценивает
некоторые
последствия
принятого решения,
но не готов нести за
него ответственность
перед
собой
и
обществом.

Осуществляет
личностный выбор в
стандартных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, оценивает
некоторые
последствия
принятого решения и
готов нести за него
ответственность
перед
собой
и
обществом.

Умеет осуществлять
личностный выбор в
различных
нестандартных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, оценивать
последствия
принятого решения и
нести
за
него
ответственность
перед
собой
и
обществом.

Владеет:
способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и
путями достижения
более
высокого
уровня их развития.

Не
владеет
способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и
путями достижения
более
высокого
уровня их развития.

Шкала оценивания не
(соотношение с
удовлетворительно
традиционными
формами аттестации)

Владеет
информацией
о
способах выявления
и
оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и
путях
достижения
более
высокого
уровня их развития,
допуская
существенные
ошибки
при
применении данных
знаний.
не
удовлетворительно

Владеет некоторыми
способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных
и
профессиональнозначимых
качеств,
необходимых
для
выполнения
профессиональной
деятельности,
при
этом
не
демонстрирует
способность оценки
этих
качеств
и
выделения
конкретных путей их
совершенствования.
удовлетворительно

Владеет отдельными
способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных
и
профессиональнозначимых
качеств,
необходимых
для
выполнения
профессиональной
деятельности,
и
выделяет конкретные
пути
самосовершенствова
ния.

Владеет
системой
способов выявления
и
оценки
индивидуальноличностных
и
профессиональнозначимых
качеств,
необходимых
для
профессиональной
самореализации,
и
определяет
адекватные
пути
самосовершенствова
ния.

хорошо

отлично

2

ОПК – 2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
образования
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

Знает:
отсутствие
нормативно-правовые знаний
основы
преподавательской
деятельности
в
системе
высшего
образования

Умеет:
отсутствие
осуществлять отбор и умений
использовать
оптимальные методы
преподавания

2

фрагментарные
представления
об
основных
требованиях,
предъявляемых к
преподавателям
в
системе
высшего
образования

3

сформированные
представления
о
требованиях,
предъявляемых к
обеспечению
учебной
дисциплины
и
преподавателю, ее
реализующему
в
системе высшего
образования
отбор
и отбор
и
использование
использование
методов,
не методов
обеспечивающих преподавания
с
освоение
учетом специфики
дисциплин
преподаваемой
дисциплины

4

5

сформированные
представления о
требованиях
к
формированию и
реализации
учебного плана в
системе высшего
образования

сформированые
представления о
требованиях
к
формированию и
реализации ООП
в
системе
высшего
образования

отбор
и
использование
методов с учетом
специфики
направленности
(профиля)
подготовки

отбор
и
использование
методов
преподавания с
учетом
специфики
направления
3

подготовки
проектируемый проектирует
проектирует
проектирует
образовательный образовательный
образовательный
образовательный
процесс
не процесс в рамках процесс в рамках процесс
в
приобретает
дисциплины
модуля
рамках учебного
целостности
плана

Владеет:
не владеет
технологией
проектирования
образовательного
процесса на уровне
высшего образования
не
не
Шкала оценивания
удовлетворительно
удовлетворительно
(соотношение с
традиционными
формами аттестации)

удовлетворительно

хорошо

отлично

4

Перечень оценочных средств

5

№
п/п

Контролируем
ые части
дисциплины

Коды компетенций и планируемые результаты обучения

1

Теоретическая
часть

ОПК – 2 Знает:
нормативно-правовые основы преподавательской
деятельности в системе высшего образования

2

Практическая
часть

УК-5

Оценочные средства наименование
текущий
промежуточная
контроль
аттестация
Собеседование Собеседование

Умеет:
Собеседование
осуществлять
отбор
материала,
характеризующего достижения науки с учетом
специфики направления подготовки - проявлять
инициативу и самостоятельность в разнообразной
деятельности - использовать оптимальные
методы преподавания
Владеет:
способами выявления и оценки индивидуальноличностных, профессионально-значимых качеств
и путями достижения наиболее высокого уровня
их развития
ОПК – 2 Умеет:
Собеседование
осуществлять отбор и использовать оптимальные
методы преподавания
Владеет:
технологией проектирования образовательного
процесса на уровне высшего образования

Собеседование

Собеседование

6

КОМПЛЕКСЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы для собеседования
при прохождении педагогической практики
1. Нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в
системе высшего образования.
2. Система управления высшим учебным заведением.
3. Организационно-управленческие основы учебного процесса в вузе.
4. Образовательные технологии в высшей школе.
Требования к анализу учебных и учебно-методических материалов
при прохождении педагогической практики
1. Наличие/отсутствие учебно-методических материалов, требуемых
индивидуальным планом прохождения педагогической практики.
2. Соответствие/несоответствие учебно-методических материалов
учебно-регламентирующей документации.
Требования к наблюдению и анализу занятий, проведенных практикантом
при прохождении педагогической практики
Требования к анализу организационно-методических материалов
при прохождении педагогической практики
1. Наличие/отсутствие организационно-методических материалов,
требуемых индивидуальным планом прохождения педагогической практики.
2. Соответствие/несоответствие организационно-методических
материалов учебно-регламентирующей документации

