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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:
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-2

Этап
профессиональнопрактической
подготовки
Педагогика, Психология Введение в
Научноязыкознание, Древние
исследовательская
языки, Классические
работа, Педагогическая
языки, Основы науки о
практика
языке, Практическая
(воспитательная),
фонетика,
Практика по получению
Теоретическая
первичных умений и
грамматика второго
навыков научноиностранного языка,
исследовательской
Теоретическая
деятельности, Практика
грамматика первого
по получению
иностранного языка,
профессиональных
Экономика
умений и опыта
образования,
профессиональной
Языкознание
деятельности
Возрастная анатомия,
Дистанционные
Научнофизиология и гигиена,
технологии в обучении
исследовательская
Методика обучения
иностранным языкам,
работа, Практика по
второму иностранному
Литературные средства получению первичных
языку, Методика
психологического
умений и навыков
обучения иностранному влияния, Основы
научноязыку, Педагогика,
психосемантики и
исследовательской
Психология
построение
деятельности, Практика
психосемантического
по получению
пространства,
профессиональных
Педагогическое
умений и опыта
общение и невербальная профессиональной
коммуникация,
деятельности
Психология
Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

ОПК-3

ПК-6

ПК-12

межкультурных
коммуникаций
Психология
Импровизация в
профессиональнопедагогической
деятельности, Культура
взаимоотношений:
гендерный подход,
Литературные средства
психологического
влияния, Основы
психосемантики и
построение
психосемантического
пространства,
Педагогическое
общение и невербальная
коммуникация,
Подготовка
педагогических кадров
за рубежом, Психология
межкультурных
коммуникаций
Психология
Взаимодействие школы
и современной семьи,
Второй иностранный
язык в коммуникации,
Деловой второй
иностранный язык,
Деловой первый
иностранный язык,
Первый иностранный
язык в коммуникации,
Практическая фонетика,
Современные
технологии оценки
учебных достижений
учащихся
Педагогика, Психология Введение в
межкультурную
коммуникацию,
Межкультурная
коммуникация

Научноисследовательская
работа, Практика по
получению первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Педагогическая
практика
(воспитательная),
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Научноисследовательская
работа, Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков,
Практика по получению
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности

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

1

Психология человека

ОПК-1-2, ПК12

2

Социальная психология

ОПК-2, ПК-6

3

Психология развития

ОПК-2-3

Показатели сформированности
(в терминах «знать», «уметь»,
«владеть»)
знать:
– систему категорий и понятий,
описывающих проявления психики
человека, деятельность и
особенности индивидуальнопсихологической и эмоциональноволевой сфер личности;
– основные принципы и методы
психологического исследования;
уметь:
– определять различия житейского
и научного психологического
знания;
– осознавать границы
компетентности в использовании
методов психологического
исследования в педагогической
деятельности;
знать:
– сущность процесса социализации,
психологические закономерности
общения и взаимодействия людей,
социально-психологические
характеристики социальных групп;
– закономерности развития
личности обучающихся в
искаженных условиях
социализации;
уметь:
– определять цели и способы
организации конструктивного
взаимодействия с участниками
образовательного процесса;
– проектировать педагогическое
взаимодействие с обучающимися с
учетом их социальных,
психофизических и индивидуальнопсихологических особенностей;
владеть:
– средствами анализа социальнопсихологических феноменов при
решении практических
педагогических задач;
знать:

4

Психология образования
человека

ОПК-1-3, ПК6, ПК-12

– основные теоретические подходы
к пониманию закономерностей и
механизмов психического развития
в зарубежной и отечественной
психологии; психологическое
содержание возрастов, включенных
в периодизации развития,
разработанные в отечественной
психологии;
– задачи и содержание психологопедагогического сопровождения
обучающихся на разных
возрастных этапах;
уметь:
– выявлять и интерпретировать
характер трудностей, возникающих
в процессе развития и
социализации обучающегося;
– определять содержание
образовательных потребностей (в
том числе особых) учащихся
разного возраста;
владеть:
– основными психологическими
методами сбора данных об
особенностях развития и
социализации обучающихся разных
возрастов;
– средствами анализа условий
развития и социализации учащихся
школьного возраста для решения
задач психолого-педагогического
сопровождения;
знать:
– психологические подходы к
конструированию современных
моделей обучения;
– психологическое содержание
процесса воспитания и условия,
способствующие саморазвитию
человека;
уметь:
– конструировать цели
образовательной работы с
участниками образовательного
процесса и выбирать адекватные
средства их достижения;
– относится осознанно к
основаниям и результату
собственной активности в
отношении к участникам
образовательного процесса;
владеть:
– средствами анализа и

конструирования развивающего
потенциала образовательной среды;
– способами решения практических
педагогических задач на основе
научного психологического знания;
Критерии оценивания компетенций
Код
компетенции

Пороговый
(базовый) уровень

ОПК-1

Имеет общие
представления об
истоках
возникновения
педагогической
профессии. Может
назвать основные
ценности, на
которые
ориентируется
педагог, и
возможные мотивы
профессиональной
деятельности.
Может обосновать
социальную
значимость
педагогической
профессии;
способен
проанализировать
мотивы выбора
педагогической
профессии.
Демонстрирует
владение методами
формулирования
задач
педагогической
деятельности.

ОПК-2

Имеет
теоретические
представления о
социальных,
индивидуальноличностных,
психофизических
особенностях

Повышенный
(продвинутый)
уровень
Имеет глубокое
знание об истоках
возникновения
педагогической
профессии. Может
обосновать
изменение
ценностных основ
педагогической
деятельности и
особенности
собственной
мотивации выбора
педагогической
профессии.
Демонстрирует
умение
аргументированно
показать
социальную
значимость
педагогической
профессии;
структурировать
мотивы выбора
педагогической
профессии.
Демонстрирует
владение опытом
формулирования
задач
педагогической
деятельности по
образцу.
Демонстрирует
знание основных
положений
научных
концепций,
позволяющих
выстраивать
стратегии обучения,

Высокий (превосходный)
уровень
Демонстрирует уверенное и
глубокое знание об истоках
возникновения педагогической
профессии. Профессионально
ориентирован на базовые
ценности педагогической
профессии, умеет разработать
программу профессионального
самообразования на основе
учета особенностей мотивации
выбора педагогической
профессии. Способен
самостоятельно определять
задачи педагогической
деятельности на основе личной
педагогической концепции.

Демонстрирует уверенное
знание основных положений
научных концепций,
объясняющих природу
индивидуальных, социальных,
психофизических и возрастных
особенностей личности, в том
числе с особыми

человека, о
закономерностях
функционирования
особых
образовательных
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.

воспитания и
развития учащихся
с учетом их
социальных,
возрастных,
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

образовательными
потребностями, и возможности
их использования в
выстраивании обучения,
воспитания и развития
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.

ОПК-3

ПК-6

потребностями.
Имеет
Имеет
представление о
представление о
способах изучения
способах изучения
потребностей
потребностей
участников учебно- участников учебновоспитательного
воспитательного
процесса и
процесса. Владеет
условиях развития
информацией о
человека. Умеет
способах
использовать
конструирования
готовые критерии
условий развития
оценивания
человека. Умеет
образовательных
самостоятельно
результатов и
построить критерии
осуществлять
оценивания
выбор средств,
образовательных
позволяющих
результатов,
решать задачи
соотнеся их с
организации
содержанием и
условий для
способами
оптимального
обучения и
развития личности. воспитания.
Обнаруживает опыт Обнаруживает опыт
самостоятельного
самостоятельного
оценивания
оценивания
образовательных
образовательных
результатов, опыт
результатов, опыт
создания условий
конструирования
для оптимального
средств,
развития человека.
обеспечивающих
оптимальное
развитие человека.
Имеет
Демонстрирует
теоретические
теоретические
представления о
знания
закономерностях
закономерностей,
общения и
факторов и условий
взаимодействия с
продуктивного
субъектами
взаимодействия с
образовательного
субъектами
процесса; знает о
образовательного
причинах
процесса;
затрудненного
анализирует
профессионального причины
взаимодействия.
затрудненного
Определяет по
профессионального
образцу цели и
взаимодействия.
способы
Самостоятельно
организации
определяет цели,
взаимодействия с
способы
участниками
организации и
образовательного
коррекции
процесса; по
результатов

Имеет теоретические знания об
условиях и механизмах развития
человека (ребенка). Умеет
самостоятельно построить
критерии оценивания
образовательных результатов,
обосновывая их содержание, и
осуществляет выбор способов
оценивания образовательных
результатов в соответствии с
этими критериями. Владеет
навыками конструирования
условий и средств развития
личности, обосновывая их
целесообразность и
необходимость.

Демонстрирует свободное
владение знаниями о
содержании, закономерностях,
факторах и условиях
продуктивного взаимодействия
с субъектами образовательного
процесса; системно анализирует
причины затрудненного
профессионального
взаимодействия и способы их
преодоления. Проектирует
условия продуктивного
взаимодействия, адекватно
определяя его цели, способы
организации и коррекции
результатов; осуществляет
выбор способов влияния на
субъектов образовательного
процесса, адекватные
профессиональным задачам
обучения, воспитания и

образцу выбирает
способы влияния на
субъектов
образовательного
процесса. Может по
четко заданному
алгоритму решать
профессиональные
задачи организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.

ПК-12

Имеет
теоретические
представления о
закономерностях
руководства
учебноисследовательской
деятельностью;
знает критерии и
условия
эффективности
учебноисследовательской
деятельности.
Определяет по
образцу цели и
способы
организации
учебноисследовательской
деятельности
обучающихся; по
образцу выбирает
приемы
руководства
учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся.
Может по четко
заданному
алгоритму решать
профессиональные
задачи организации

взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса;
самостоятельно
выбирает
адекватные
способы влияния на
субъектов
образовательного
процесса. Может
самостоятельно
решать
профессиональные
задачи организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.
Демонстрирует
теоретические
знания
закономерностей,
факторов и условий
продуктивного
руководства
учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся;
анализирует
причины
неэффективного
руководства
учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся.
Самостоятельно
определяет цели,
способы
организации и
коррекции
результатов
управления учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся;
самостоятельно
выбирает
адекватные
способы
руководства.

развития учащихся. Способен
выбрать оптимальный подход к
решению профессиональных
задач в области построения
продуктивного взаимодействия
с субъектами образовательного
процесса и для нейтрализации
возможных ситуаций
затрудненного общения в
профессиональной
деятельности.

Демонстрирует способность к
научному анализу теоретикометодологических оснований
закономерностей, факторов и
условий продуктивной
организации учебноисследовательской деятельности
обучающихся и руководства ею;
системно анализирует причины
неэффективного управления
учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся и
способы их преодоления.
Проектирует условия
продуктивной организации
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся и
руководства ею, адекватно
определяя цели, способы и
приемы, адекватные
профессиональным задачам
обучения, воспитания и
развития учащихся. Способен
выбрать наиболее оптимальный
подход к решению
профессиональных задач в
области построения
продуктивной организации
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся и
руководства ею.

учебноисследовательской
деятельности
обучающихся и
руководства ею.

Может
самостоятельно
решать
профессиональные
задачи организации
продуктивной
учебноисследовательской
деятельности
обучающихся и
руководства ею.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)
№

Оценочное средство

Баллы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тест
Контрольная работа
Опрос
Итоговый контроль
Тест
Контрольная работа
Конспект лекции
Ситуационное задание
Итоговый контроль
Тест
Контрольная работа
Аннотация
Опрос
Ситуационное задание
Итоговый контроль
Тест

16
20
24
40
15
12
18
15
40
10
10
10
15
15
40
10

17

Контрольная работа

10

18

Опрос

20

19

Кейс-задача

20

20

Экзамен

40

Оцениваемые
компетенции
ОПК-1-2
ОПК-1-2
ОПК-1-2, ПК-12
ОПК-1-2, ПК-12
ОПК-2, ПК-6
ОПК-2, ПК-6
ОПК-2, ПК-6
ОПК-2, ПК-6
ОПК-2, ПК-6
ОПК-2-3
ОПК-2-3
ОПК-2-3
ОПК-2-3
ОПК-2-3
ОПК-2-3
ОПК-1-3, ПК-6,
ПК-12
ОПК-1-3, ПК-6,
ПК-12
ОПК-1-3, ПК-6,
ПК-12
ОПК-1-3, ПК-6,
ПК-12
ОПК-1-3, ПК-6,
ПК-12

Семестр
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

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». Оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется с учётом требований
следующей шкалы:
– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью,
сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками.
– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества.
– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом
курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

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. Тест
2. Контрольная работа
3. Опрос
4. Итоговый контроль
5. Конспект лекции
6. Ситуационное задание
7. Аннотация
8. Кейс-задача
9. Экзамен

