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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– владением опытом организации обучения информатике и ИКТ на разных уровнях и 

ступенях образования с учетом идей реализуемой в образовательной организации 

педагогической концепции и методической системы обучения информатике (СК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

Методика обучения 

информатике, 

Педагогика, Психология 

Конфликты в 

педагогической 

деятельности, Методика 

обучения информатике 

в начальной школе, 

Методика обучения 

основам социальной 

информатики, 

Профессиональное 

мышление педагога, 

Профилактика и 

преодоление 

стрессовых ситуаций, 

Психологические 

основы развития 

мышления на уроках 

информатики, 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, Тренинг 

профессионального 

саморазвития учителя 

Исследовательская 

практика, Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 Методика обучения 

информатике 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в обучении 

информатике, 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании, Методика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 



обучения информатике 

в инновационных 

образовательных 

учреждениях, Методика 

обучения информатике 

в начальной школе, 

Методика обучения 

основам социальной 

информатики 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

СК-2  Аудиовизуальные 

технологии обучения, 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в обучении 

информатике, 

Интерактивные 

технологии обучения, 

Методика обучения 

информатике в 

инновационных 

образовательных 

учреждениях, Методика 

обучения информатике 

в начальной школе, 

Методика обучения 

основам социальной 

информатики, 

Разработка внеурочных 

форм обучения 

информатике, 

Разработка электронных 

образовательных 

ресурсов, Технологии 

Интернет-обучения, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в обучении 

информатике 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

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 освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Психолого-педагогические ОПК-2 знать: 



аспекты обучения 

информатике в начальной 

школе 

– особенности возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся в пропедевтическом 

курсе информатики в начальной 

школе; 

уметь: 

– оценивать индивидуальные 

особенности развития 

интеллектуальной и 

познавательной сферы 

обучающегося начальной школы; 

2 Особенности обучения 

информатике в начальной 

школе 

ПК-4 знать: 

– особенности формирования 

основных образовательных 

результатов обучения 

пропедевтическому курсу 

информатики в начальной школе; 

уметь: 

– формулировать основные цели 

обучения информатике в начальной 

школе; 

3 Методическая система 

обучения информатике в 

начальной школе (МСОИ) 

СК-2 знать: 

– основные содержательные линии 

обучения пропедевтическому курсу 

информатики в начальной школе; 

уметь: 

– целесообразно выбирать методы, 

формы и средства обучения 

информатике в начальной школе; 

владеть: 

– опытом разработки и реализации 

авторских методических систем 

обучения информатике в начальной 

школе; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 Имеет 

теоретические 

представления о 

социальных, 

индивидуально-

личностных, 

психофизических 

особенностях 

человека, о 

закономерностях 

функционирования 

особых 

образовательных 

Демонстрирует 

знание основных 

положений 

научных 

концепций, 

позволяющих 

выстраивать 

стратегии обучения, 

воспитания и 

развития учащихся 

с учетом их 

социальных, 

возрастных, 

Демонстрирует уверенное 

знание основных положений 

научных концепций, 

объясняющих природу 

индивидуальных, социальных, 

психофизических и возрастных 

особенностей личности, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, и возможности 

их использования в 

выстраивании обучения, 

воспитания и развития 



потребностей 

учащихся. Может 

осуществить 

демонстрацию 

понимания 

современных 

проблем обучения, 

воспитания, и 

развития учащихся 

с учетом их 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных 

особенностей и 

наличием 

различных 

социальных и 

культурных 

контекстов. 

Обладает 

ограниченным 

опытом 

проектирования 

образовательного 

процесса на основе 

анализа возрастных 

особенностей 

личности; 

фрагментарно 

владеет 

диагностическим 

инструментарием 

для изучения 

индивидуальных 

особенностей 

школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а так 

же понимание 

закономерностей 

реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Умеет 

осуществлять 

выбор показателей 

освоения предмета 

в соответствии с 

возрастными, 

психофизическими 

и индивидуальными 

особенностями 

личности, 

разрабатывать 

способы 

педагогической 

поддержки 

школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

преодолении 

различного рода 

учебных и 

личностных 

затруднений. 

Владеет опытом 

применения 

диагностического 

инструментария для 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

школьников; 

опытом решения 

профессиональных 

задач в ситуациях, 

предполагающих 

анализ 

деятельности 

личности, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

учащихся. Умеет проводить 

отбор критериев оценки 

показателей освоения предмета 

в соответствии с возрастными, 

психофизическими и 

индивидуальными 

особенностями личности, 

обосновывает необходимость и 

способы педагогической 

поддержки школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в преодолении 

различного рода учебных и 

личностных затруднений. 

Обладает опытом решения 

сложных профессиональных 

задач на основе использования 

диагностического 

инструментария и разработки 

стратегий педагогической 

поддержки обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК-4 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

путях достижения 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о путях и 

Демонстрирует глубокие 

теоретико-методологические 

познания о путях и способах 

достижения учащимися 



учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

по образцу 

применять 

различные виды 

контроля и 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен по чётко 

заданному 

алгоритму действий 

использовать 

наглядные пособия, 

материально-

технические 

средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

способах 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

самостоятельно 

разрабатывать 

оценочные средства 

и применять 

различные виды 

контроля, 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

работу с 

наглядными 

пособиями, 

материально-

техническими 

средствами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

классах с базовым и 

профильным уровнем изучения 

предметов. Использует 

творческий подход при 

разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, 

направленных на достижение 

планируемых результатов. 

Предлагает принципиально 

новые подходы к организации 

работы с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными 

образовательными ресурсами, 

позволяющие учащимся 

реализовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

СК-2 Студент имеет 

теоретические 

представления по 

теории и методике 

обучения 

информатике и 

ИКТ на разных 

Студент обладает 

системными 

знаниями по теории 

и методике 

обучения 

информатике и 

ИКТ на разных 

Студент владеет глубокими 

знаниями теории и методики 

обучения информатике и ИКТ 

на разных уровнях и ступенях 

образования, способен решать 

типовые и нестандартные 

учебно-профессиональные 



уровнях и ступенях 

образования, 

способен применять 

имеющиеся знания 

для 

репродуктивного 

решения учебно-

профессиональных 

задач, реализации 

типовых процедур 

проектирования и 

реализации 

обучения 

информатике на 

базовом уровне. 

уровнях и ступенях 

образования, 

способен решать 

типовые учебно-

профессиональные 

задачи, 

осуществлять 

типовые процедуры 

проектирования и 

реализации 

процесса обучения 

информатике на 

базовом, 

углубленном и 

профильном 

уровнях. 

задачи, на творческом уровне 

осуществлять реализацию 

процедур проектирования и 

реализации процесса обучения 

информатике на базовом, 

углубленном и профильном 

уровнях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий лабораторных 

работ 

30 ОПК-2, ПК-4, СК-

2 

3л 

2 Обзор литературы 10 ОПК-2, ПК-4 3л 

3 Подготовка доклада 20 ОПК-2, ПК-4 3л 

4 Зачет 40 ОПК-2, ПК-4, СК-

2 

3л 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит 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. 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. Выполнение заданий лабораторных работ 

2. Обзор литературы 

3. Подготовка доклада 

4. Зачет 



 


