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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-6 Педагогика  Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Археологическая), 

Преддипломная 

практика 

ПК-2 Информационные 

технологии в 

образовании, Методика 

обучения истории, 

Методика обучения 

экономике, Основы 

математической 

обработки информации 

Авторские технологии 

обучения истории, 

Авторские технологии 

обучения экономике, 

Активные методы 

обучения гуманитарным 

дисциплинам, 

Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Внеклассная работа по 

истории, Внеклассная 

работа по экономике, 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

культурно-

просветительской 

деятельности, Мировой 

опыт преподавания 

экономики, 

Преподавание 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 



региональной истории в 

школе, Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся, Теория 

управления 

образовательным 

учреждением, 

Экономическая теория 

ПК-11 Педагогика Логика, Организация 

научного творчества 

учащихся, Прикладная 

культурология, 

Проблемы современной 

науки 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

СК-3  Авторские технологии 

обучения экономике, 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

Бенчмаркинг, 

Бухгалтерский учет и 

аудит в 

образовательном 

учреждении, 

Внеклассная работа по 

экономике, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Инвестиции, 

Инвестиционный 

анализ, 

Институциональная 

экономика, История 

экономики и 

экономических учений, 

Коммерческая 

деятельность, 

Лидерство, Маркетинг 

образовательных услуг, 

Мировой опыт 

преподавания 

экономики, Мотивация 

и стимулирование 

трудовой деятельности, 

Налоги и 

налогообложение, 

Национальная 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 



экономика, Основы 

делопроизводства, 

Основы 

предпринимательства и 

бизнеса, Основы 

социального 

страхования, 

Планирование и 

управление 

образовательными 

процессами, 

Преподавание 

региональной 

экономики в школе, 

Социальная защита 

трудящихся и 

социальные стандарты, 

Сравнительная 

экономика, Статистика, 

Стратегический 

менеджмент, Теория 

управления 

образовательным 

учреждением, 

Управление 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении, 

Управление 

персоналом, 

Управление 

социальным развитием 

персонала, Управление 

человеческими 

ресурсами, Финансы и 

кредит, Экономика и 

социология труда, 

Экономика и 

управление 

образовательным 

учреждением, 

Экономика малого 

бизнеса, Экономика 

образования, 

Экономика 

образовательного 

учреждения, Экономика 

общественного сектора, 

Экономика отраслевых 

рынков, Экономическая 

теория, Этика деловых 

отношений 

 



 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Обобщение и оформление 

результатов исследования. 

ОК-6, ПК-2, 

ПК-11, СК-3 

знать: 

– достижения современной науки 

по проблемам исследования, 

принципы и методы исследования; 

уметь: 

– структурировать текст и 

представлять его в форме ВКР; 

владеть: 

– понятийным аппаратом в рамках 

объекта исследования; 

2 Внедрение и апробация 

результатов исследования 

ОК-6, ПК-2, 

ПК-11 

знать: 

– современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

уметь: 

– использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

науки и образования; 

владеть: 

– приёмами презентации 

результатов исследования с 

использованием мультимедийных 

средств; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

волевых процессах 

человека, о 

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

эмоционально-

волевых процессов 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 



способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

самообразования. 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

ПК-2 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: называет 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; в 

общих чертах 

раскрывает их 

содержание; 

ориентируется в 

алгоритме действий 

по их применению 

в образовательном 

процессе школы. 

Может 

организовать 

обследование с 

применением 

основных методов 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

разработать по 

Демонстрирует 

знание теории о 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики: четко 

видит различия 

между 

традиционными и 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе школы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

Может построить 

программу 

психолого-

педагогического 

обследования с 

Демонстрирует глубокое знание 

теории современных методов и 

технологий обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики: критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

методов и технологий обучения 

и психолого-педагогической 

диагностики; устанавливает 

связи между ними, видит 

проблемы их применения в 

практике современной школы; 

имеет собственную точку зрения 

по их использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Может 

разработать и обосновать 

программу психолого-

педагогического обследования с 

учетом возрастных и 

индивидуальных различий 

обучающегося, целями 

диагностики и условиями ее 

проведения; творчески подходит 

к разработке диагностического 

инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся (интегрирование, 

преобразование различных 

технологий и методов, 

оптимизация ресурсов, поиск 

новых подходов, новой 

структуры и др.); 



образцу 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

осуществить по 

четко заданному 

алгоритму действий 

проектирование 

содержания урока с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

технологией 

интерпретации 

первичных данных 

по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

различий 

обучающегося; 

самостоятельно 

разработать 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

самостоятельно 

осуществить 

проектирование 

содержания урока с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

основными 

инструментами 

анализа данных, 

позволяющими 

сделать 

достоверные 

выводы по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

применительно к заданным 

условиям профессиональной 

деятельности может 

осуществить проектирование 

содержания урока с 

использованием различных 

современных методов и 

технологий обучения. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

качественного анализа данных, 

формулирования результатов 

психолого-педагогического 

обследования в соответствии с 

целями обучения и 

потребностями обучающегося. 

Предлагает творчески решать 

типовые и поисковые 

профессиональные задачи, 

определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 

ПК-11 Имеет общие 

представления о 

теоретических и 

практических 

основах 

исследовательской 

деятельности в 

Демонстрирует 

знание 

теоретических и 

практических основ 

исследовательской 

деятельности в 

образовании, 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических и практических 

основ исследовательской 

деятельности в образовании, 

применяемых в практике 

современной школы: критически 

подходит к анализу 



образовании, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: называет 

основные 

исследовательские 

методы; в общих 

чертах раскрывает 

их содержание; 

ориентируется в 

алгоритме действий 

по их применению 

в образовательном 

процессе школы. 

Может 

сформулировать 

исследовательскую 

задачу в рамках 

образовательного 

процесса; 

разработать по 

образцу 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки научных 

достижений 

учащихся; 

осуществить по 

четко заданному 

алгоритму действий 

решение 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Демонстрирует 

владение опытом 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; может 

использовать 

современные 

исследовательские 

методы для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: четко видит 

различия между 

традиционными и 

современными 

исследовательским

и методами, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе школы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

Может построить 

программу 

научного 

исследования с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

различий 

обучающегося; 

самостоятельно 

разработать 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки научных 

достижений 

учащихся; 

самостоятельно 

осуществить 

реализацию 

программы по 

решению 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Демонстрирует 

владение основами 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

традиционных и современных 

исследовательских методов, 

устанавливает связи между 

ними, видит проблемы их 

применения в практике 

современной школы; имеет 

собственную точку зрения по их 

использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Может 

разработать и обосновать 

программу научного 

исследования с учетом 

возрастных и индивидуальных 

различий обучающегося; 

творчески подходит к 

разработке диагностического 

инструментария для контроля и 

оценки научных достижений 

учащихся; реализует программу 

по решению исследовательских 

задач в области образования с 

использованием различных 

современных научно-

исследовательских методов. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

применения теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Предлагает творчески решать 

исследовательские задачи, 

определённые в рамках научной 

деятельности учащихся, с 

использованием современных 

методов и технологий. 



задач в области 

образования; может 

использовать 

современные 

исследовательские 

методы для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

СК-3 Имеет базовые 

теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

явлениям 

современности. 

Понимает суть 

экономических 

процессов, законов 

и закономерностей. 

Демонстрирует 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет глубокие 

теоретические 

знания по 

экономическим и 

управленческим 

наукам. Способен 

дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

явлениям 

современности и 

аргументированно 

высказать свою 

точку зрения. 

Свободно 

оперирует 

терминологическим 

аппаратом по 

экономическим и 

управленческим 

дисциплинам. 

Понимает суть 

экономических 

процессов, законов 

и закономерностей. 

Демонстрирует 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализирует социально-

экономические явления в 

опорой на систематизированные 

теоретические знания. Свободно 

оперирует знаниями по 

экономическим и 

управленческим дисциплинам, 

сравнивая, систематизируя и 

обобщая теоретический 

материал. Способен дать 

характеристику социально-

экономическим явлениям 

современности и 

аргументированно высказать 

свою точку зрения. Свободно 

оперирует терминологическим 

аппаратом по экономическим и 

управленческим дисциплинам. 

Демонстрирует готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности. Владеет навыками 

комплексного анализа 

социально-экономических 

явлений, грамотно использует 

как общенаучные принципы и 

методы, так и специально-

экономические, социальные и 

управленческие. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Текст ВКР 80 ОК-6, ПК-2, ПК- 10 



11 

2 Апробация работы 20 ОК-6, ПК-2, ПК-

11 

10 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

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. Текст ВКР 

2. Апробация работы 

 


