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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 использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Код
компетенции

Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

ОК-1

Культурология,
Философия

История
изобразительного
искусства, История
религии, История
философии,
Методическое
сопровождение
деятельности учителя,
Мировая
художественная
культура, Политология,
Правовая
компетентность
учителя, Современная
ценностная картина
мира
История
изобразительного
искусства

ОК-4

Иностранный язык,
Культура речи

ОПК-5

Иностранный язык,
Культура речи

История
изобразительного
искусства, Культура
педагогического
диалога, Социальнопедагогическое
проектирование

ПК-6

Психология

Взаимодействие школы

Этап
профессиональнопрактической
подготовки

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

и современной семьи,
Зрелищные искусства в
школе, История
изобразительного
искусства,
Современные
технологии оценки
учебных достижений
учащихся,
Художественное
оформление

практика
(воспитательная),
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
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
Формируемые
компетенции

№

Разделы дисциплины

1

Искусство Древнего мира и
Западной Европы

ОК-1, ОПК-5,
ПК-6

2

Русское искусство

ОК-1, ОК-4,
ОПК-5

Показатели сформированности
(в терминах «знать», «уметь»,
«владеть»)
знать:
– традиционность (каноничность) и
синкретизм как характерные черты
искусства, тенденции развития
современного мирового искусства;
уметь:
– оценивать практичность и
технологичность древнеримского
зодчества, стилевые системы
искусства Нового времени
(барокко, классицизм, рококо,
реализм, романтизм, символизм,
импрессионизм);
владеть:
– навыками понимания
синкретизма искусства, навыками
работы с научно-методической
литературой;
знать:
– социальную природу русского
романтизма, историзм (эклектика) в
архитектуре, тенденции развития
современного российского
искусства;
уметь:
– оценивать идейнохудожественную ситуацию конца
XX-начала ХХI века и проблемы

искусства;
владеть:
– навыками определения
характерных особенностей
иконописного искусства, навыками
работы с научно-методической
литературой;
Критерии оценивания компетенций
Код
компетенции

Пороговый
(базовый) уровень

ОК-1

Понимает
специфику
философии и её
отличие от
мифологии,
религии и науки.
Называет
универсальные
философские
принципы,
категории и законы,
действующие во
всех областях
материального и
духовного мира.
Знает основные
закономерности
развития общества;
понимает значение
культуры в
развитии
человечества.

ОК-4

Владеет основами
устной и
письменной
коммуникации на
родном и
иностранном языке,
необходимой для

Повышенный
(продвинутый)
уровень
Применяет
содержание
философских
категорий и
понятий к анализу
явлений
действительности,
общественной и
индивидуальной
жизни человека.
Компетентно
обосновывает
ценностные
характеристики
своей профессии,
социальнонравственную
природу
конкретных форм
труда. Умеет
квалифицированно
работать с
социальнонаучными и
гуманитарными
текстами.
Формирует и
обосновывает
личную позицию по
отношению к
проблемам
культуры и
общества.
Владеет основными
коммуникативными
нормами родного и
иностранного
языков.
Анализирует
полученную

Высокий (превосходный)
уровень
Легко оперирует общенаучной
терминологией, применяет
законы научного мышления в
написании учебных и научных
работ различного уровня.
Способен к рефлексии и
самоконтролю, к чёткому
обоснованию и защите своей
мировоззренческой позиции.
Владеет моральными нормами
нравственного поведения в
профессиональной
деятельности, навыками
эстетической оценки явлений
окружающей действительности.

Владеет коммуникативными
нормами родного и
иностранного языков,
обеспечивающими успешное
межкультурное взаимодействие,
а также участие в общественнопрофессиональных дискуссиях.

осуществления
межкультурного
общения. Понимает
социальные и
коммуникативные
стандарты
межкультурного
повседневного
общения.
Формулирует
основную идею,
выраженную в
информации,
грамотно и
достаточно логично
формулирует свое
отношение к
воспринятой
информации.

ОПК-5

Демонстрирует
знание
терминологических
понятий «труд»,
«профессия»,
«профориентация»,
«профессиональная
этика», «этика
делового общения»,
«служебный
этикет», «речевая
культура». Имеет
теоретические
представления о
типах и видах
профессиональной
этики. Знает
основные этапы
истории развития
профессиональноэтических кодексов
и этикетных норм в
человеческой
истории. Может
сформулировать
основные нормы и
правила деловой
этики,
профессионального

информацию,
выделяет суть
явления, четко и
грамотно
формулирует
основную идею,
выраженную в
информации.
Логично и
адекватно излагает
свою точку зрения
о воспринятом
(устном или
письменном)
материале. Владеет
иностранным
языком на уровне
контакта с
субъектами
образовательного
процесса с целью
быть понятым по
кругу жизненных и
профессиональных
вопросов.
Выделяет
теоретические,
прикладные,
ценностные
аспекты
профессиональной
деятельности.
Демонстрирует
знание критериев
субординационных
и иерархических
отношений на
службе.
Компетентно
определяет этичные
модели поведения в
отношениях
соподчинения.
Различает общие
требования к
внешнему облику
делового человека и
строгие правила
дресс-кода.
Способен выбирать
наиболее
оптимальный
имидж и следовать
основным

Самостоятельно
систематизирует полученную
информацию, стремится строить
целостную картину ситуации.
Ясно, логично и спонтанно
излагает свое мнение об
услышанном или прочитанном,
адекватно реагируя на
коммуникативный ход партнера.
Владеет иностранным языком на
уровне контакта с носителями
языка с целью быть понятым по
широкому кругу жизненных и
профессиональных вопросов.

Компетентно обосновывает
ценностные характеристики
своей профессии. Владеет
комплексом теоретических
знаний о границах поведения
руководителя и подчинённого и
навыками лояльного поведения
на всех уровнях
профессионального общения.
Уверенно применяет
теоретические знания о стиле и
имидже делового человека в
профессиональной практике,
осознавая ценностное значение
внешне-атрибутивных
критериев профессионального
поведения. Обладает опытом и
технологиями эффективного и
этически корректного речевого
(устного и письменного)
поведения при решении
профессиональных задач во
взаимодействии с партнёрами и
коллегами в деловом общении в
различных образовательных и
культурных учреждениях.
Активно и уверенно применяет
знания об этичном
невербальном поведении.

ПК-6

поведения и
общения.
Распознает
коммуникативноэтикетные ситуации
и ориентируется в
них. Владеет
комплексом
теоретических
знаний о
ценностной
сущности
профессионального
труда. Обладает
опытом применения
норм и принципов
этики, речевой
культуры и
современного
делового этикета
при решении
профессиональных
задач на всех
уровнях
профессиональной
коммуникации.
Имеет
теоретические
представления о
закономерностях
общения и
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса; знает о
причинах
затрудненного
профессионального
взаимодействия.
Определяет по
образцу цели и
способы
организации
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса; по
образцу выбирает
способы влияния на
субъектов
образовательного
процесса. Может по
четко заданному
алгоритму решать

требованиям
делового стиля в
одежде. Владеет
навыками деловой
риторики, знает
специфику речевых
жанров,
используемых в
деловом общении,
применяет в
профессиональном
общении основные
правила
невербальной
коммуникации.
Понимает
специфику
протекания и
разрешения
профессиональных
конфликтов. Знает
типологию, формы,
способы ведения
делового спора.

Владеет навыками ведения
продуктивного и этически
корректного делового спора,
умеет достойно выходить из
конфликта. Обладает опытом
предотвращения и успешного
разрешения профессиональных
конфликтов. Применяет методы
планирования, обустройства и
корректировки
пространственной среды в
организации или учреждении,
осознавая её гуманистическое
значение для работников.
Демонстрирует навыки
толерантного поведения в
ситуации межкультурного
взаимодействия в сфере деловых
отношений.

Демонстрирует
теоретические
знания
психологических
закономерностей,
факторов и условий
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса;
анализирует
психологические
причины
затрудненного
профессионального
взаимодействия.
Самостоятельно
определяет цели,
способы
организации и
коррекции
результатов
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса;
самостоятельно

Демонстрирует способность к
научному анализу теоретикометодологических оснований
психологических
закономерностей, факторов и
условий продуктивного
взаимодействия с субъектами
образовательного процесса;
системно анализирует
психологические 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
развития учащихся. Способен
выбрать оптимальный подход к
решению профессиональных
задач в области построения

профессиональные
задачи организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.

выбирает
адекватные
способы влияния на
субъектов
образовательного
процесса. Может
самостоятельно
решать
профессиональные
задачи организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.

продуктивного взаимодействия
с субъектами образовательного
процесса и для нейтрализации
возможных ситуаций
затрудненного общения в
профессиональной
деятельности.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Оценочное средство

Баллы

Оцениваемые
компетенции

Семестр

Практико-ориентированный проект
«Разработка педагогического теста по
дисциплине»
Защита исследовательского проекта
Индивидуальный исследовательский
проект по выбору студента
Презентация результатов
исследовательского проекта
Зачет
Разработка педагогического теста
Проведение исследования по
выбранной теме
Подготовка реферата

20

ОК-4

1

20
10

1
1

10

ОК-4
ОК-1, ОПК-5, ПК6
ОК-1, ПК-6

40
20
20

ОК-1, ПК-6
ОК-4
ОК-4

1
2
2

10

2

Защита реферата
Зачет
Контроль в форме бланкового
тестирования
Выполнение индивидуальных проектов
и подготовка к их защите
Сбор материалов для участия в
дискуссиях
Подготовка и защита реферата
Зачет
Выполнение практикоориентированного проекта
Презентация результатов исследования
Экзамен

10
40
20

ОК-1, ОПК-5, ПК6
ОК-1, ПК-6
ОК-1, ПК-6
ОК-4

20

ОК-4

3

10

ОК-1, ОПК-5

3

10
40
30

ОК-1, ОПК-5
ОК-1, ОПК-5
ОК-1, ОК-4

3
3
4

30
40

ОК-1, ОК-4
ОК-1, ОК-4, ОПК5

4
4

1

2
2
3

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. Практико-ориентированный проект «Разработка педагогического теста по дисциплине»
2. Защита исследовательского проекта
3. Индивидуальный исследовательский проект по выбору студента
4. Презентация результатов исследовательского проекта
5. Зачет
6. Разработка педагогического теста
7. Проведение исследования по выбранной теме
8. Подготовка реферата
9. Защита реферата
10. Контроль в форме бланкового тестирования
11. Выполнение индивидуальных проектов и подготовка к их защите
12. Сбор материалов для участия в дискуссиях
13. Подготовка и защита реферата
14. Выполнение практико-ориентированного проекта
15. Презентация результатов исследования
16. Экзамен

