




1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

1.1.  Практика участвует в формировании следующих компетенций:

№
п/
п

Контролируемые разделы
(этапы) практики

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1 Этап I. Подготовительный 
(ознакомительный)

УК-1, 2, 3, 5, ОПК-1
ПК-1, 2, 3

Перечень самостоятельной 
работы, предусмотренный ОП 
по практике

2 Этап II. Основной этап УК-1, 2, 3, 5, ОПК-1
ПК-1, 2, 3

Перечень исследовательских 
заданий, предусмотренный ОП
по практике

3 Этап III. Подготовка отчета УК-1, 2, 3, 5, ОПК-1
ПК-1, 2, 3

Перечень контрольных 
вопросов, предусмотренный 
ОП по практике

4 Итоговый зачет УК-1, 2, 3, 5, ОПК-1
ПК-1, 2, 3

Вопросы к зачету, 
предусмотренные ОП по 
дисциплине
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1.2.  Этапы  формирования  компетенций  у  обучающихся  представлены  в  карте
компетенций (Приложение к  ОХОП). 

1.3.  Уровни освоения компетенций 

Компоненты
компетенций

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
Пороговый повышенный высокий

Знания Аспирант 
демонстрирует знание-
знакомство, знание-
копию: узнает объекты, 
явления и понятия, 
находит в них различия,
проявляет знание 
источников получения 
информации, может 
осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные 
действия над знаниями 
путем самостоятельного
воспроизведения и 
применения 
информации.

Аспирант 
демонстрирует 
аналитические знания:
уверенно 
воспроизводит и 
понимает полученные
знания, относит их к 
той или иной 
классификационной 
группе, 
самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых
ситуациях.

Аспирант может 
самостоятельно 
извлекать новые 
знания из 
окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и 
нестандартных 
ситуациях. 

Умения Аспирант умеет 
корректно выполнять 
предписанные действия
по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, 
самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых 
задач, требующих 
выбора из числа 
известных методов, в 
предсказуемо 
изменяющейся 
ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) 
по решению 
нестандартных задач, 
требующих выбора на
основе комбинации  
известных методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся 
ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений
(технологий)

Личностные
качества

Аспирант имеет низкую
мотивацию учебной 
деятельности, 
проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу

Аспирант имеет 
выраженную 
мотивацию учебной 
деятельности, 
демонстрирует 
позитивное 
отношение к 
обучению и будущей 
трудовой 
деятельности, 
проявляет активность.

Аспирант имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход. 
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1.4.  Программы  контрольно-оценочных  мероприятий  за  период  изучения
прохождения  практики  представлены  в  рабочей  программе  практик  (п.4  рабочей
программы практик).

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1.  Контроль  качества  прохождения  практики  включает  в  себя  текущую  и
промежуточную аттестации.

2.2.  Оценочные средства (контрольно-оценочные мероприятия)

Таблица 2.1.
№
п/
п

Наименование
оценочного средства

(контрольно-оценочного
мероприятия) 

Краткая характеристика оценочного
средства (контрольно-оценочного

мероприятия) 

Представление
оценочного

средства в ФОС

Текущая аттестация
1. Инструктаж по технике 

безопасности
Средство контроля прохождения 
практики, организованное как 
специальная беседа на темы, 
связанные техникой безопасности

Перечень вопросов

2. Отчет по практике Средство, позволяющее оценить 
способность обучающегося решать 
задачи, приближенные к 
профессиональной деятельности

Макеты отчета, 
задания, отзыва 

3. Сбор, систематизация, 
анализ эмпирического 
материала для научно-
исследовательской 
работы: 
структурирование 
материала из учебной 
литературы и научных 
источников, 
формулирование 
выводов и написание 
первой – теоретической 
главы диссертации

Средство,  позволяющее  проверить
способность  обучающегося
самостоятельно  собирать,
систематизировать,  анализировать
эмпирический  материал  для
научно-исследовательской  работы,
структурировать  материал  из
учебной  литературы  и  научных
источников,  формулировать
выводы

Перечень заданий
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4. Выполнение заданий: 
подведение итогов 
исследования, 
формулирование 
выводов из второй главы,
подчеркивая 
теоретическую ценность 
и практическую 
значимость результатов 
проведенного изыскания,
определять перспективы 
и направления 
дальнейшего развития 
научного исследования 
или обосновывать 
необходимости 
продолжения работы над
диссертацией

Средство, позволяющее оценить 
способность обучающегося 
анализировать итоги исследования, 
формулировать выводы, 
подчеркивая теоретическую 
ценность и практическую 
значимость результатов 
проведенного изыскания.

Перечень заданий

Промежуточная аттестация
1. Зачет Средство, позволяющее оценить 

знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности обучающихся по
практике

Перечень 
теоретических 
вопросов к зачету
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2.3.  Критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате прохождения практики при
проведении промежуточной аттестации

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения
компетенций

«отлично»
(80-100 баллов)

«зачтено»

Обучающийся в полном объеме
выполнил  индивидуальное
задание;  продемонстрировал
глубокую  теоретическую  и
профессионально-прикладную
подготовку;   грамотно
использует  профессиональную
терминологию  –  четко,  полно,
последовательно; ответил на все
дополнительные вопросы.

Высокий

«хорошо»
(60-79 баллов)

Обучающийся  полностью
выполнил  индивидуальное
задание   с  незначительными
недочетами;
продемонстрировал
достаточное  владение
теоретическими   знаниями   и
умение  применять  их  на
практике;  грамотно  использует
профессиональную
терминологию – четко  и полно
излагает материал, но не всегда
последовательно;  ответил  на
большинство   дополнительных
вопросов.

Повышенный

«удовлетворительно»
(40-59 баллов)

Обучающийся  выполнил
индивидуальное  задание,  но
допустил  существенные
недочеты; не проявил глубоких
знаний  теории  и  умения
применять  ее  на  практике;
допустил  ошибки  в  решении
задач;  показал низкий уровень
владения  профессиональным
стилем  речи  в  изложении
материала;  допустил  много
неточностей  при  ответе  на
дополнительные вопросы.

Пороговый
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«неудовлетворительно»
(39 и менее баллов)

«не
зачтено»

Обучающийся  не  выполнил
индивидуальное  задание  в
полном  объеме;  владеет
фрагментарными  знаниями  из
теории и не умеет применить их
на  практике;  не  владеет
профессиональным  стилем
речи;  при  ответах  на
дополнительные  вопросы
допустил   множество
неправильных ответов.

Компетенции не
сформированы

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы

3.1.  Примерная  тематика  контрольно-оценочных  мероприятий,  необходимых  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы
представлены в программе Практик.

3.2.  Дополнительные материалы: не предусмотрены

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, формирующих 
этапы формирования компетенций

4.1.  Задания, по которым проводится аттестация, оформляются и хранятся в составе
ФОС  согласно  установленным  требованиям   (Положение  о  ФОС,  утвержденное
приказом ректора от 01.12.2016 № 973/03).

4.2.  Положение о порядке организации и проведения практик (Приказ № 675/03 от
05.09.2016г.).

4.3. Дополнительные методические материалы (если имеются): 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина: 
https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/
Polozhenie_o_porjadke_provedenija_GIA.pdf
 Требования к оформлению диссертации: 
https://dissovet.urfu.ru/ru/dissertantam/trebovanija-k-dissertacii/
 ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления: https://dissovet.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15871/GOST_disser_7.0.11-
2011.pdf
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