
 



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 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 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-7 Теория и методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Инновационные 

педагогические 

технологии, Методика 

работы с детским 

хореографическим 

коллективом, 

Направления 

современной 

хореографии, 

Педагогическая и 

организационно-

творческая работа с 

хореографическим 

коллективом, 

Педагогическая 

поддержка музыкально 

одаренных детей, 

Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся, Теория, 

методика и практика 

дуэтного танца, 

Экономика образования 

Педагогическая 

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 



 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Сущность одаренности ПК-7 знать: 

– особенности проявления 

одаренности в детском возрасте, 

соотношение индивидуальной и 

возрастной одаренности, типы 

одаренности и личностных 

особенности детей с признаками 

одаренности - негативные и 

позитивные факторы развития 

одаренности в семье и школе; - 

основы педагогической 

диагностики, формы и методы 

обучения музыкально одаренных 

детей в школе и УДОД 

особенности проявления 

одаренности в детском возрасте, 

соотношение индивидуальной и 

возрастной одаренности, типы 

одаренности и личностных 

особенностях этих детей; 

уметь: 

– использовать методы 

педагогической диагностики общей 

и музыкальной одаренности; 

владеть: 

– основами проектирования 

педагогических процессов 

образования одаренных детей; 

2 Педагогические условия 

развития музыкально 

одаренных детей 

ПК-7 знать: 

– основы педагогической 

диагностики, формы и методы 

обучения музыкально одаренных 

детей в школе и в организациях 

дополнительного образования; 

уметь: 

– разрабатывать программы 

развития творческого мышления 

детей; 

владеть: 

– основами самопознания и 

развития собственного творческого 

потенциала в работе с детьми с 

признаками одаренности; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

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 Презентация 10 ПК-7 6 

2 Дискуссия 15 ПК-7 6 

3 Разработка программы развития детей с 

признаками музыкальной одаренности 

15 ПК-7 6 

4 Итоговый тест 20 ПК-7 6 

5 Зачет 40 ПК-7 6 

 

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. Презентация 

2. Дискуссия 

3. Разработка программы развития детей с признаками музыкальной одаренности 

4. Итоговый тест 

5. Зачет 

 


