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Введение. Вопрос о педагогической под-
готовке, практике привлечения аспирантов к 
педагогической и практической деятельности 
достаточно давно обсуждался научной обще-
ственностью, необходимость такой деятель-
ности отмечали ученые, существовал опыт 
реализации данных идей в российских и зару-
бежных университетах [5, 6, 8–11, 13, 18, 23, 
25]. Можно констатировать, что в отечест-
венной педагогической практике существую-
щий опыт приобретения таких компетенций,  
в большинстве случаев, ограничивался рам-
ками курса с общим названием «Педагогика 
высшей школы» [9, 11, 25]. На изучение дан-
ного курса отводилось до 3 зачетных единиц, 
что не позволяло в полной мере осмыслить и 
освоить соответствующие умения и особенно 
опыт деятельности.  

Изменения, произошедшие в системе 
высшего образования в Российской Федера-
ции, в том числе в его нормативно-правовом 
обеспечении, закрепили подготовку кадров 
высшей квалификации как уровень образо-
вания. Закономерно, что требования феде-
ральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)  
к структуре образовательной программы пре-
дусматривают наличие практик по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности [17]. Совершенно 
очевидно, что такой резерв для развития соот-
ветствующих умений и освоения опыта дея-
тельности, может привести к положительному 
результату. При этом их содержание, органи-
зация и методическое обеспечение является 
компетенцией разработчика образовательной 
программы [16]. Это также объяснимо специ-
фикой каждого направления подготовки, что, 
в свою очередь, актуализирует проблему соз-
дания такого учебно-методического обеспе-
чения практик аспирантов, которое будет не 
только соответствовать целям и задачам каж-
дого направления подготовки, но и преду-
сматривать оценивание качества подготов-
ленности аспирантов. Тем более, что опыт 
разработки и детализации программ подго-
товки кадров высшей квалификации в отече-
ственной образовательной практике только 
начинает накапливаться. 
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Результаты исследования состояния 
проблемы. Качество как свойство образован-
ности в целом, неся в себе элемент неопреде-
ленности, все же ориентировано на некото-
рую меру ценностей той или иной деятель-
ности [12, 20, 21]. Эта мера ценностей у 
аспиранта ориентирована на виды деятельно-
сти, к которым он должен быть готов. По-
скольку практики, согласно образовательному 
стандарту, являются элементом образователь-
но-научного процесса, правомерно утвержде-
ние о качестве подготовленности аспиранта 
при прохождении практики как функциональ-
ном свойстве системы подготовки аспиранта, 
характеризующим меру его готовности к на-
учно-педагогической деятельности. Крите-
риями качества подготовленности аспиранта 
должны стать показатели его знаний и умений 
[4], характеризующие ориентированность ос-
военных компетенций на научно-исследова-
тельскую и преподавательскую деятельность в 
аспекте их готовности к исследованию педа-
гогических процессов, образовательных сис-
тем и их закономерностей, разработке и ис-
пользованию педагогических технологий для 
решения задач образования, науки, культуры 
и социальной сферы [12, 17]. Кроме того, ка-
чество образовательных результатов прохож-
дения практики необходимо рассматривать не 
только в формальном аспекте, как возмож-
ность применения знания на практике, созда-
ния продукта деятельности, но и в нефор-
мальном – как осознание и освоение ценност-
но значимых, знаний и умений, как элементов 
личного ресурса аспиранта [20, 21]. 

Для разработки системы оценивания нами 
были проанализированы такие нормативные 
документы как «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего об-
разования». Уровень высшего образования. 
Подготовка кадров высшей квалификации. 
Направление подготовки 44.06.01. Образова-
ние и педагогические науки»; «Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования», утвержденное 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 
№ 1383, «Положение о порядке организации и 
проведения практики (ВПО) ЮУрГУ» [16, 
17]. Показательно, что во всех документах 
речь идет не только о содержании самой 
практики, но и о наличии фонда оценочных 
средств, кроме того прослеживается идея ори-

ентированности практик на применение сту-
дентами компетенций, т. е. учитывать прин-
ципы компетентно-ориентированного подхо-
да и идеи интеграции образовательно-научной 
и практической деятельности. Об этом же 
свидетельствуют результаты исследований, 
посвященных проектированию образователь-
но-научного процесса в университете [1, 24]. 

Педагогический опыт освоения норма-
тивных документов и научных исследований 
организации практической деятельности ас-
пирантов отразился на результатах научно-
методической работы зарубежных и отечест-
венных университетов, позитивные и нега-
тивные тенденции которой также следует 
учитывать при решении нашей проблемы. 
Приведем результаты анализа зарубежного и 
отечественного опыта организации и оцени-
вания качества практической деятельности 
аспирантов. 

Обращаясь к опыту зарубежных универ-
ситетов, следует указать на то, что в универ-
ситетах Европы и Америки для студентов ос-
ваивающих программы уровня PhD, большое 
внимание уделяется практико-ориентиро-
ванным дисциплинам. Во всех образователь-
ных программах широко представлены дис-
циплины, направленные на подготовку к на-
учной деятельности. В меньшем объеме 
организована подготовка к педагогической 
деятельности, что послужило основой для на-
учных дискуссий, обязательна ли такая подго-
товка [25]. На практике можно наблюдать два 
пути ее реализации, основанные на принципе 
вариативности: 

– в вариативной части подготовки пред-
лагаются семинары и тренинги, охватываю-
щие 2–8 зачетных единиц по системе ECTS, 
ориентированные на освоение педагогических 
умений (workshops in teaching and education) 
[26, 27]; 

– в рамках дополнительного образования 
предлагаются образовательные программы 
разного уровня, в том числе с применением 
дистанционных технологий (courses in edu-
cation) [28]. 

Следует обратить внимание на некоторые 
особенности данных программ. Подготовка к 
практической деятельности во всех програм-
мах имеет теоретическую основу. В програм-
мах сделан акцент на обучение методикам 
проектирования, реализации и оценки качест-
ва образовательных программ, соответст-
вующих мировым стандартам. Применяются 
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технологии проектного практико-ориентиро-
ванного обучения, собственно практическая 
деятельность интегрирована в образователь-
ный процесс, т. е. не выделяется как отдель-
ный элемент, при этом сделан акцент на само-
стоятельную работу (до 25 %) и проектную 
деятельность (до 50 %) [27, 28]. 

Что касается оценивания тех ли иных  
(в том, числе педагогических) компетенций, 
то оно ориентировано, в первую очередь  
на оценивание продуктов деятельности по 
балльно-рейтинговой системе. Критериальная 
шкала оценивания отражает цели и результа-
ты обучения с учетом их таксономии (знать – 
понимать – применять – анализировать – оце-
нивать – создавать) [26]. 

В этом плане нормативное требование 
ФГОС РФ, обязывающее включать практику в 
программы аспирантуры, является позитив-
ной тенденцией, ориентированной на тради-
ции отечественного образования и учиты-
вающей мировые тенденции [17]. Однако, не-
смотря на имеющийся опыт разработки 
программ практики аспирантов, представлен-
ный отечественными вузами, остается откры-
тым вопрос о связи видов практик между со-
бой, а также с другими видами деятельности 
аспиранта и изучаемыми дисциплинами.  
То есть недостаточно прослеживается их не-
прерывность и преемственность: опора на 
теоретическую подготовку (такие курсы, как 
педагогика высшей школы, исследователь-
ские дисциплины), связь с научно-исследова-
тельской и проектной деятельностью аспи-
ранта. В представленных университетами 
программах практики часто акцент делается 
на репродуктивные виды деятельности, т. е. 
охватываются не все необходимые компетен-
ции, не прослеживается тенденция практико-
ориентированности данного вида учебной 
деятельности [8, 9, 11, 13, 18, 19, 23].  

Что касается оценивания качества подго-
товленности аспирантов, то можно сказать, 
что в качестве результатов и критериев оце-
нивания часто указывается только перечень 
компетенций без уточнения результатов, что 
ведет к формальности процедуры оценивания 
[13, 18, 19]. Изучая исследования и опыт дея-
тельности, мы обнаружили лишь отдельные 
примеры теоретически обоснованного и ме-
тодически проработанного описания оценоч-
ных средств с указанием критериев и про-
цедур оценивания, однако и здесь остаются 
вопросы о согласованности этих критериев  

[6, 7, 10]. Так, например, в пособиях и науч-
ных исследованиях посвященных процедурам 
компетенстностно-ориентированного оцени-
вания студентов предъявляются разные тре-
бования к выполненным работам, однако не-
понятно как они соотнесены с компетенциями 
[3, 6]. И наоборот, в других работах предла-
гаются слишком обобщенные критерии оце-
нивания портфолио в целом, которые не по-
зволяют судить об освоенности каждой ком-
петенции [19]. То есть опыт применения 
средств и шкал оценивания практики свиде-
тельствует о том, что если применять слиш-
ком обобщенные формы и средства оценива-
ния или оценивать каждое задание в отдель-
ности, процедура оценивания неизбежно 
приобретет черты субъективности, объемно-
сти, несогласованности шкал оценивания и 
т. д. Все это свидетельствует о необходимости 
научно-методического осмысления и обнов-
ления методического обеспечения практик. 

В отличие от существующих систем оце-
нивания, модульная технология позволяет 
формализовать процедуру оценивания. Соот-
несение модулей заданий с формируемыми 
компетенциями, позволяет унифицировать 
шкалу оценивания по основанию уровня ос-
военности компетенции, т. е. каждый модуль 
будет соответствовать одной или нескольким 
компетенциям [1, 12, 14, 22].  

Следует отметить, что в нашем универси-
тете существует накопленный опыт организа-
ции практик студентов педагогических специ-
альностей и направлений подготовки. Так,  
с 2007 года авторскими коллективами было 
подготовлено и апробировано 4 учебных по-
собия, посвященных организации практик,  
в том числе пособие, описывающее организа-
цию и содержание педагогической практики 
аспирантов. В целом необходимо отметить, 
что данные пособия были подготовлены с 
учетом общего методического замысла обра-
зовательных программ, и главными их осо-
бенностями были системность, преемствен-
ность и согласованность целей и задач прак-
тики и образовательной программы в целом 
[10, 14, 15, 22]. Этот опыт, свидетельствует о 
необходимости учитывать при организации 
оценивания подготовленности аспирантов 
принципы системного подхода, а также идеи 
преемственности в непрерывном образовании. 
То есть практики аспирантов необходимо рас-
сматривать и проектировать как элемент сис-
темы подготовки аспиранта в целом, что по-
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зволит обеспечить целенаправленность, цело-
стность, межпредметность, преемственность, 
взаимосвязь теории и практики, и, наконец, 
единство в подходах к оцениванию результа-
тов. Таким образом, можно не столько оцени-
вать результаты выполнения заданий, сколько 
рассматривать их как средства оценивания 
качества подготовленности аспирантов к прак-
тической деятельности, освоенности ими ком-
петенций по единым критериям [1, 12, 22, 24]. 

С учетом данных оснований, на основе 
методического замысла системы практик ас-
пирантов как основания для оценки качества 
подготовки аспирантов, попытаемся спроек-
тировать результаты, средства и технологии 
оценивания подготовленности аспирантов при 
прохождении практики направления подго-
товки 44.06.01 «Образование и педагогиче-
ские науки». 

Практики проводятся для аспирантов, ко-
торые ориентируются на осуществление обра-
зовательной и научной деятельности (обычно 
в образовательной организации высшего об-
разования) либо будут содействовать непре-
рывному профессиональному образованию  
в организации.  

Ключевые компетенции, которые осваи-
вает аспирант педагогического направления 
подготовки, связаны с дидактическими, учеб-
но-методическими, управленческими (само-
управленческими), коммуникативными, ис-
следовательскими аспектами деятельности 
педагога в профессиональном образовании. 
Уровень развития данных компетенций пред-
полагает, что аспирант может пользоваться 
данными компетенциями при исполнении 
трудовых функций. Данные виды профессио-
нальной деятельности обусловливают вклю-
чение определенных блоков заданий для ас-
пирантов при прохождении практики.  

Для аспирантов направления подготовки 
44.06.01 «Образование и педагогические нау-
ки» предусмотрены два вида практик: педаго-
гическая и производственная. 

Целью педагогической практики является 
содействие закреплению и углублению теоре-
тической подготовки аспиранта и приобрете-
ние им практических навыков и компетенций 
в сфере профессиональной педагогической 
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального и дополнитель-
ного образовательного образования, а также  
в учебных центрах организаций и предприя-
тий. Общая трудоемкость практики составляет 

108 часов или 3 зачетных единицы. Особен-
ностью данного вида практики является то, 
что она может реализовываться не единовре-
менно, а в ходе учебного семестра, когда 
осуществляется образовательный процесс и 
аспирант имеет возможность реализовать  
на практике все ее аспекты. 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики отражают уровень 
развития компетенций, которые уточняются в 
виде модели их проявления «знать – уметь – 
владеть». Данная модель дает основания,  
с одной стороны, для формализации оценива-
ния, и с другой – для уточнения критериев 
оценивания, т. е. степени освоенности той или 
иной компетенции в ее связи с результатами, 
необходимыми для осуществления того или 
иного вида деятельности. Эта модель не ого-
варивается в ФГОС, который не описывает 
требования к содержанию образования, сле-
довательно, является авторской разработкой, 
ориентированной на описание результатов, и, 
соответственно, критериев освоенности необ-
ходимых компетенций. 

Перечень результатов для педагогической 
практики. 

1. ОПК-5: способность моделировать, 
осуществлять и оценивать образовательный 
процесс и проектировать программы допол-
нительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя. 

– Знать: профессиональные компетенции 
педагога; правовые и этические нормы при 
планировании и осуществлении своей про-
фессиональной деятельности; особенности 
социального партнерства субъектов образо-
вания. 

– Уметь: планировать, организовывать 
образовательный процесс; самостоятельно 
разрабатывать учебно-методическую доку-
ментацию по курсам. 

– Владеть: умениями организации и педа-
гогического сопровождения образовательной 
деятельности в системе высшего профессио-
нального образования; умениями организации 
методической (организационно-методиче-
ской, научно-методической, учебно-методи-
ческой) работы. 

2. ОПК-8: готовность к преподаватель-
ской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования. 

– Знать: профессиональные компетенции 
педагога; правовые и этические нормы при 
планировании и осуществлении своей про-
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фессиональной деятельности; особенности 
социального партнерства субъектов образо-
вания. 

– Уметь: разрабатывать и проводить заня-
тия в соответствии со своим направлением 
подготовки в учреждениях высшего профес-
сионального образования. 

– Владеть: умениями ведения учебных 
занятий разных видов и в различных органи-
зационных формах с применением интерак-
тивных образовательных технологий. 

3. ПК-2.1: готовность решать вопросы 
профессионального обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
во всех видах и уровнях образовательных уч-
реждений, предметных и отраслевых облас-
тях, включая вопросы управления и организа-
ции учебно-воспитательного процесса, про-
гнозирования и определения структуры 
подготовки кадров с учетом потребностей 
личности и рынка труда, общества и государ-
ства. 

– Знать: основные положения компетент-
ностного подхода в образовании; компетен-
ции преподавателя высшей школы; номенк-
латуру учебно-методической документации 
педагога высшей школы; педагогические 
технологии организации образовательного 
процесса в вузе; особенности педагогическо-
го управления, педагогического и учебно-
педагогического партнерства. 

– Уметь: разрабатывать учебно-методи-
ческую документацию: рабочую программу 
дисциплины, конспект лекции, план семинар-
ского, практического, лабораторного занятия; 
подбирать и разрабатывать самостоятельно 
контрольно-измерительные средства оцени-
вания результатов образования студентов. 

– Владеть: дидактическими и методи-
ческими умениями преподавателя высшей 
школы. 

4. ОПК-6: способность обоснованно вы-
бирать и эффективно использовать образова-
тельные технологии, методы и средства обу-
чения и воспитания с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и профес-
сионального развития обучающегося. 

– Знать: содержание и типологию образо-
вательных технологий, дидактическую клас-
сификацию методов и средств обучения и 
воспитания, основы педагогической диагно-
стики и процедуры оценки качества личного  
и профессионального развития. 

– Уметь: обоснованно выбирать, реализо-

вывать и проектировать образовательные тех-
нологии, методы и средства учебно-педагоги-
ческого взаимодействия.  

– Владеть: навыками выбора, реализации 
и проектирования образовательных техноло-
гий, методов и средств учебно-педагогиче-
ского взаимодействия. 

Особенность методического замысла 
предъявляемых студентам заданий состоит в 
том, что они полностью согласуются с целя-
ми, задачами и планируемыми результатами 
практики. Ориентация на изучаемые в семе-
стре дисциплины позволяет опираться на тео-
ретическую готовность студентов. Модуль-
ность позволяет обеспечивать их вариатив-
ность и индивидуально-ориентированность. 
Задания имеют практическую направленность 
и обеспечивают интеграцию с научно-иссле-
довательской деятельностью, а также преем-
ственность этой деятельности с дальнейшим 
образовательно-научным процессом. Ориен-
тируясь на эти основания, аспиранты выпол-
няют следующие модули заданий: 

1. Самоуправленческий: планирование 
практики в виде дневника. 

2. Организационно-методический: изуче-
ние и анализ методического обеспечения по 
дисциплине. Самостоятельная разработка ра-
бочей программы и элементов учебно-мето-
дического обеспечения дисциплины (по зада-
нию руководителя практики).  

3. Дидактический: проведение учебных 
занятий по назначенной руководителем прак-
тики дисциплине. Посещение занятий других 
аспирантов. Проведение самоанализа и анализ 
посещенных занятий.  

4. Аналитический: написание аналитиче-
ских отчетов по всем заданиям, выданным на 
практику; подготовка отчета о методической 
или дидактической задаче научно-исследова-
тельской работы, решенной в период прохож-
дения практики; подготовка сообщения или 
научной статьи по материалам данного этапа 
исследования.  

Целью производственной практики явля-
ется содействие закреплению и углублению 
теоретической подготовки аспиранта и при-
обретение им практических навыков и компе-
тенций в сфере организации и реализации на-
учной деятельности. Общая трудоемкость 
данной практики также составляет 108 часов 
или 3 зачетных единицы. 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении производственной практики. 
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1. ОПК-1: владение методологией и мето-
дами педагогического исследования. 

– Знать: методологию и методы научного 
педагогического исследования. 

– Уметь: пользоваться методологией при 
обосновании проблемы актуальности педаго-
гического исследования, проведении конста-
тирующего исследования и теоретического 
описания проблемы, планирования экспери-
ментальной работы, применять основные ме-
тоды теоретического исследования, приме-
нять основные методы экспериментального 
исследования. 

– Владеть: методами теоретического ис-
следования, научным стилем речи. 

2. ОПК-2: владение культурой научного 
исследования в области педагогических наук, 
в том числе с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий. 

– Знать: элементы организации научного 
исследования, этапы научного исследования, 
методы научного исследования, способы 
оформления и презентации результатов ис-
следования, требования, предъявляемые к на-
учному отчету, статьи или докладу. 

– Уметь: пользоваться научными знания-
ми при планировании и осуществлении науч-
ного исследования, представлять результаты 
научного исследования, использовать методи-
ки сбора сведений и обработки эксперимен-
тальных данных, составлять научный отчет, 
статью или доклад. 

– Владеть: методами организации науч-
ного исследования, научным стилем речи, 
компьютерными технологиями поддержки 
научной деятельности (аналитические инст-
рументы, презентации результатов исследо-
вания). 

3. ОПК-3: способность интерпретировать 
результаты педагогического исследования, 
оценивать границы их применимости, воз-
можные риски их внедрения в образователь-
ной и социокультурной среде, перспективы 
дальнейших исследований. 

– Знать: методику проведения констати-
рующего и преобразующего экспериментов, 
методы интерпретации экспериментальных 
данных с использованием различных задач 
математической статистики, методы система-
тизации результатов эксперимента, требова-
ния, предъявляемые к научной квалификаци-
онной работе, научному отчету, статьи или 
докладу. 

– Уметь: пользоваться методами реализа-

ции констатирующего и преобразующего экс-
периментов, методами интерпретации экспе-
риментальных данных с использованием раз-
личных задач математической статистики, 
методами систематизации результатов экспе-
римента, научным стилем речи, компьютер-
ными технологиями интерпретации и презен-
тации результатов исследования; оформлять 
результаты экспериментального исследования 
в виде научной квалификационной работы, 
научного отчета, статьи или доклада. 

– Владеть: методами реализации конста-
тирующего и преобразующего эксперимен-
тов, методами интерпретации эксперимен-
тальных данных с использованием различных 
задач математической статистики, методами 
систематизации результатов эксперимента, 
научным стилем речи, компьютерными тех-
нологиями интерпретации и презентации ре-
зультатов исследования. 

4. ОПК-4: готовность организовать рабо-
ту исследовательского коллектива в области 
педагогических наук: 

– Знать: понятие исследовательского кол-
лектива, управленческого взаимодействия; 
индивидуально-психологические особенности 
общения в сфере управления человеческими 
ресурсами, методы организации работы ис-
следовательского коллектива. 

– Уметь: осуществлять поиск социальных 
партнеров при решении актуальных исследо-
вательских задач; организовывать взаимодей-
ствие с коллегами (в том числе иностранны-
ми) при обсуждении авторского проекта и 
результатов педагогического исследования, 
пользоваться научными знаниями при осуще-
ствлении управленческого взаимодействия с 
коллегами, социальными партнерами по во-
просам организации педагогического иссле-
дования. 

– Владеть: методами поиска социальных 
партнеров при решении актуальных исследо-
вательских задач, организации взаимодейст-
вия с коллегами (в том числе иностранными) 
при обсуждении авторского проекта и резуль-
татов педагогического исследования, управ-
ленческое взаимодействие с коллегами, соци-
альными партнерами по вопросам организа-
ции педагогического исследования. 

Практика включает в себя 3 модуля за-
даний. 

1. Организационно-управленческий: пла-
нирование практики в виде дневника; харак-
теристика организации, на базе которой будет 
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проводиться научно-исследовательская рабо-
та; определение субъектов (в том числе ино-
странных), которые могут принять участие 
или помочь в организации научного исследо-
вания, участие в работе проектных научных 
групп, научных коллективов подразделений, 
научных центров и т. д.; участие в работе на-
учных конференций, семинаров. 

2. Научно-исследовательский: 
– Теоретическая часть. Поиск и поста-

новка проблемы. Формулировка проблемы 
исследования. Обоснование актуальности ис-
следования. Разработка научного аппарата 
исследования. Формулировки цели, объекта, 
предмета, гипотезы исследования. Обоснова-
ние методологии исследования. Анализ со-
стояния проблемы исследования в теории. 
Анализ состояния проблемы в практике.  

– Проектная часть. Общая характеристика 
инновации. Системное описание инновации. 
План организации реализации инновации. 
Управленческие, технологические, экономи-
ческие, педагогические, здоровьесберегающие 
аспекты реализации инновации.  

– Исследовательская часть. Проведение 
апробации предложенной инновации. Плани-
рование экспериментальной части исследова-
ния. Разработка собственного или обоснова-
ние выбранного критериального аппарата и 
шкал измерения исследуемого параметра. Ин-
терпретация результатов экспериментального 
исследования.  

3. Аналитический: написание аналитиче-
ских отчетов по всем заданиям, выданным на 
практику; подготовка отчета о методической 
или дидактической задаче научно-исследова-
тельской работы, решенной в период прохож-
дения практики; подготовка сообщения или 
научной статьи по материалам данного этапа 
исследования.  

По окончании практики студент предос-
тавляет на кафедру пакет документов для экс-
пертизы, который включает в себя: дневник 
прохождения практики, включая индивиду-
альное задание и характеристику работы 
практиканта организацией; отчет о прохожде-
нии практики; рукопись научной статьи или 
изданная научная статья. Форма итогового 
контроля для обеих практик – зачет. Проце-
дура оценивания представляет собой экспер-
тизу представленных студентом материалов в 
соответствии с фондом оценочных средств. 
Фонд оценочных средств содержит сведения о 
результатах освоения компетенции, критерии 

оценивания этих компетенций, сведения о 
соотнесении компетенций, модулей заданий  
и оценочных средств.  

На первом этапе процедуры оценивания 
преподаватель, оценивая представленные ма-
териалы, заполняет таблицу, в которой отра-
жены компетенции и степень их освоенности 
в соответствие с 5-балльной шкалой. При этом 
каждый вид представленных материалов со-
ответствует определенному модулю практики 
и соответствующей ему компетенции. Ориен-
тируясь на критерии оценивания материалов 
и шкалу оценивания компетенции, преподава-
тель делает вывод об уровне ее освоенности.  

Требования к результатам освоения ком-
петенции были приведены выше. Приведем 
критерии средств оценивания и их соответст-
вия сформированности компетенции: обосно-
ванность актуальности решаемой задачи, ее 
цели, задач и содержания; знание теоретиче-
ских оснований, на которых базируется дея-
тельность, соответствие стиля и языка содер-
жанию представляемого материала, а также 
терминологии в предметной области знаний; 
корректность применяемых методов, описа-
ние опыта применения необходимых умений; 
структурированность представления резуль-
татов; соответствие оформления общей куль-
туре, требуемым стандартам или рекомен-
дациям.  

Данные критерии можно уточнять в зави-
симости от того, какое средство оценивания 
используется (методические материалы, ана-
литический отчет, научная статья и т. д.).  
В целом они должны соотноситься со шкалой 
сформированности компетенции: 

2 балла – компетенция не сформирована – 
трудно сформировать представление о про-
цессе, используемых методах, опыте приме-
нения необходимых умений, результатах 
деятельности или описаны отдельные ее эле-
менты, результаты не соответствуют предъ-
явленным критериям, аспирант не владеет 
теоретическими основаниями, на которых ба-
зируется деятельность, терминологией, де-
монстрирует слабый интерес к осваиваемым 
видам деятельности; 

3 балла – пороговый уровень сформиро-
ванности компетенции – в целом ясна дея-
тельность студента-практиканта, выполнены 
все требуемые модули заданий, результаты 
соответствуют большей части предъявленных 
критериев, четко фиксируются и отмечаются 
недостатки, аспирант показывает осведом-
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ленность о теоретических основаниях, на ко-
торых базируется деятельность, терминоло-
гии, затрудняется в их соотношении с уме-
ниями, не вполне успешен опыт их примене-
ния в реализации деятельности, аспирант 
демонстрирует формальный интерес к осваи-
ваемым видам деятельности; 

4 балла – достаточный уровень сформи-
рованности компетенции – можно составить 
представление о всех аспектах деятельности 
студента-практиканта, выполнены все тре-
буемые модули заданий, результаты в целом 
соответствуют предъявленным критериям с 
отдельными замечаниями, аспирант показы-
вает осведомленность о теоретических осно-
ваниях, на которых базируется деятельность, 
терминологии, может обосновать их связь с 
методами, демонстрирует успешный опыт их 
применения в реализации деятельности, про-
являет элементы ценностного отношения к 
осваиваемым видам деятельности, отмечая их 
полезность для исполнения профессиональ-
ных функций; 

5 баллов – высокий уровень сформиро-
ванности компетенции – можно составить 
полное представление о всех аспектах дея-
тельности студента-практиканта, выполнены 
все требуемые модули заданий, результаты 
полностью соответствуют предъявленным 
критериям, аспирант показывает осведомлен-
ность о теоретических основаниях, на кото-
рых базируется деятельность, терминологии, 
может обосновать их связь с методами, де-
монстрирует успешный опыт и существенные 
достижения их применения в реализации дея-
тельности в количественном и качественном 
выражении, аспирант демонстрирует ценно-
стное отношение к осваиваемым видам дея-
тельности, осознавая их полезность для ис-
полнения профессиональных функций. 

Дополнительно, преподаватель может 
провести собеседование с аспирантом, в ходе 
которого он может уточнить свое мнение об 
оцениваемой компетенции, а сам аспирант 
имеет возможность провести самооценивание. 
Кроме этого, могут быть приняты во внима-
ние результаты оценивания работы аспиранта 
руководителем на месте практики, если им 
являлся не сам эксперт (научный руково-
дитель).  

Следующим этапом процедуры оценива-
ния является принятие мотивированного ре-
шения о зачете результатов практики по ко-
личеству и качеству освоенных компетенций. 

Наличие одной или нескольких несформиро-
ванных компетенций свидетельствует о неус-
пешном результате, т. е. отметке не зачтено. 
Достижение освоенности всех компетенций с 
уровнем не менее порогового соответствует 
успешному результату практики, т. е. отметке 
зачтено. Данная шкала оценки позволяет так-
же выстраивать систему дифференцированно-
го зачета, если он применяется при оценива-
нии, и формировать особые мнения об аспи-
ранте при характеристике неформальных 
результатов его образования, например, вы-
носить суждения о его самоопределении или 
готовности к научно-педагогической деятель-
ности. 

Выводы. Анализ нормативной базы, на-
учных исследований и констатации опыта 
оценивания подготовленности аспирантов при 
прохождении практики высвечивает проблему 
создания учебно-методического обеспечения 
практик аспирантов, которое будет преду-
сматривать обеспечение и оценивание качест-
ва подготовленности аспирантов. Следует от-
метить, что практики как вид деятельности 
активно осваиваются, появляются обоснован-
ные методики их организации и оценивания. 
Новизна предложения авторов статьи заклю-
чается в том, что впервые предлагается тех-
нология и вариант интерпретации результа-
тов, средств, процедур единых критериев и 
шкал такого оценивания в их взаимосвязи  
с целями и содержанием системы практик ас-
пирантов, с учетом принципов системности, 
преемственности, модульности, интеграции 
видов образовательно-научной деятельности. 

Программа подготовки аспирантов по 
существующей образовательной программе 
не так давно реализуется в университете. Ап-
робация программы практики и фонда оценоч-
ных средств, применяемых в образовательном 
процессе, проводится в виде публикации про-
граммы практики в электронной информаци-
онно-образовательной среде организации, 
подготовке научной статьи и учебного посо-
бия, получении отзывов на методические ма-
териалы. Отдельные элементы экспертизы 
фонда оценочных средств и сформированно-
сти компетенций проводились во время ак-
кредитации университета и данной образова-
тельной программы в 2017/2018 учебном году, 
которая подтвердила результативность фонда 
оценочных средств и адекватность сформиро-
ванных компетенций результатам промежу-
точной аттестации аспирантов [2]. Экспертиза 
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материалов научным сообществом и сбор 
данных об их практической апробации явля-
ется перспективной задачей. 

Спроектированная технология оценива-
ния позволит обращать внимание не столько 
на правильность исполнения тех или иных 
элементов работы аспиранта, сколько сфоку-
сироваться на освоенности компетенций, что 
позволяет сохранять традиции и ориентиро-
ваться на мировые тенденции организации 
практико-ориентированного образования ас-
пирантов. Конечно, остается открытым во-
прос о полноте и глубине характеристики 
этих компетенций, что может быть установ-
лено с помощью апробационного исследова-
ния и накапливанием опыта такого оценива-
ния. Такое эмпирическое исследование может 
служить перспективой для дальнейшего уточ-
нения методического замысла оценивания 
качества подготовленности аспирантов педа-
гогического направления подготовки при 
прохождении практики. 
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Practice in educational programs of doctoral students serve as a drive for the development of
research and professional abilities and is the source for acquiring practical experience. At the same
time, practice causes to design the assessment techniques to measure external and internal results
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