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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 реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-1 Методика обучения 

математике, Методика 

обучения экономике 

Авторские технологии 

обучения экономике, 

Внеклассный работа по 

экономике, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Инновационные методы 

обучения математике, 

Институциональная 

экономика, Методика 

использования 

интерактивных средств 

обучения математике, 

Методы решения 

школьных 

математических задач, 

Мировой опыт 

преподавания 

экономики, Практикум 

решения школьных 

математических задач, 

Преподавание 

региональной 

экономики в школе, 

Теория управления 

образовательным 

учреждением, 

Элементарная 

математика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 Методика обучения 

математике, Методика 

обучения экономике 

Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Инновационные методы 

обучения математике, 

Лидерство, Методика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 



использования 

интерактивных средств 

обучения математике, 

Основы 

делопроизводства, 

Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся, Экономика и 

социология труда, 

Экономика и 

управление 

образовательным 

учреждением, 

Экономика 

образования, 

Экономика 

общественного сектора, 

Этика деловых 

отношений 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 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 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Интерактивные методы 

обучения математике 

ПК-1, ПК-7 знать: 

– сущностные характеристики 

интерактивных методов обучения 

математике и специфику их 

реализации; 

уметь: 

– создавать педагогически 

целесообразную педагогическую 

среду для продуктивной 

реализации интерактивных методов 

обучения; 

владеть: 

– опытом реализации на практике 

инновационных методов обучения 

математике; 

2 Проектирование учебных 

ситуации в рамках 

реализации конкретных 

инновационных методов 

ПК-1, ПК-7 знать: 

– принципы отбора инновационных 

методов обучения в зависимости от 

методической системы обучения 



обучения математике математике; 

уметь: 

– проектировать учебные ситуации 

в рамках реализации конкретных 

инновационных методов обучения 

математике; 

владеть: 

– приемами проектирования и 

реализации учебных ситуаций на 

уроке математики; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-1 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

изучения предмета 

в классах с базовым 

и профильным 

уровнем 

преподавания с 

учётом требований 

ФГОС. Может по 

образцу 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Способен 

проводить 

экспертизу 

программы 

элективного курса 

по предмету, 

соотносить его 

содержание с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о 

закономерностях 

изучения предмета 

в классах с базовым 

и профильным 

уровнем 

преподавания с 

учётом требований 

ФГОС. Может 

самостоятельно 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Способен вносить 

определённые 

коррективы в 

содержание 

программы 

элективного курса 

по предмету с 

учётом собственной 

методической 

концепции и 

требований ФГОС 

Демонстрирует глубокие знания 

теоретико-методологических и 

методических основ изучения 

предмета в классах с базовым и 

профильным уровнем 

преподавания с учётом 

требований ФГОС. Использует 

творческий подход при 

проектировании методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков. Способен 

самостоятельно проектировать 

содержание элективного курса 

по предмету с учётом 

требований ФГОС основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по реализации 

данного курса. 



образования и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

реализации данного 

курса. 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

и осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

реализации данного 

курса. 

ПК-7 Называет 

отдельные формы 

организации 

сотрудничества в 

обучении и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет подобрать 

приемы 

активизации 

учебно-

познавательной и 

творческой 

деятельности в 

стандартных 

условиях, обладает 

опытом 

проектирования 

интерактивных 

форм организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знание основных 

форм организации 

сотрудничества в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет выбрать 

методы обучения и 

воспитания, 

способствующие 

проявлению 

активности и 

самостоятельности 

обучающихся. 

Владеет опытом 

моделирования 

педагогических 

ситуаций для 

проявления 

обучающимися 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их 

творческих 

способностей. 

Демонстрирует уверенное 

знание основных форм 

организации сотрудничества в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Профессионально 

ориентирован на принципы 

педагогики сотрудничества. 

Умеет определять потенциал 

содержания учебной и 

внеучебной деятельности для 

развития творческих 

способностей, активности и 

самостоятельности 

обучающихся, подбирает 

соответствующие методы и 

формы обучения и воспитания, в 

том числе в нестандартных 

условиях. Способен 

самостоятельно моделировать 

оптимальные педагогические 

ситуации для активизации 

урочной и внеурочной 

деятельности, личностного 

развития обучающихся, в том 

числе имеющих особые 

образовательные потребности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Комплект заданий для практических 

занятий 

25 ПК-1, ПК-7 6 

2 Тест 10 ПК-1, ПК-7 6 

3 Проект 10 ПК-1, ПК-7 6 

4 Кейс-задание 10 ПК-1, ПК-7 6 

5 Реферат 5 ПК-1, ПК-7 6 

6 Зачет 40 ПК-1, ПК-7 6 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  



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. Комплект заданий для практических занятий 

2. Тест 

3. Проект 

4. Кейс-задание 

5. Реферат 

6. Зачет 

 


