


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 коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7);
– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код Этап расширения и Этап
Этап профессионально-компе- углублениябазовой подготовки практическойтенции подготовки подготовки

ОК-4 Иностранный язык, Второй иностранный Педагогическая
Культура речи язык, практика

Конфессиональная (воспитательная),
культура России, Практика по получению
Лингвокультурология, первичных
Лингвострановедение, профессиональных
Основной иностранный умений и навыков,
язык, Практикум по Практика по получению
культуре речевого первичных умений и
общения, Практикум по навыков научно-
русскому языку, исследовательской
Практикум по деятельности, Практика
страноведению, по получению
Практическая профессиональных
грамматика, умений и опыта
Практическая фонетика, профессиональной
Практический курс деятельности
русского языка,
Развитие устной и
письменной речи,
Риторика, Русская
литература, Русская
литература и культура,
Русская разговорная
речь, Русский язык в
деловом общении,
Содержание
лингвострановедения в



обучении русскому
языку, Специфика
обучения иностранных
учащихся русской
лексике и грамматике,
Этимология слова,
Языковые средства в
языковом общении

ОПК-1 Педагогика, Психология Контрастивная Исследовательская
лингвистика, практика,
Национальные Педагогическая
особенности практика
организации досуга (воспитательная),
школьников, Основы Практика по получению
экологической первичных
культуры, Современный профессиональных
русский язык, умений и навыков,
Социокультурные Практика по получению
особенности первичных умений и
педагогического навыков научно-
общения в игровой исследовательской
деятельности, деятельности, Практика
Социолингвистика, по получению
Стилистика, Экономика профессиональных
образования умений и опыта

профессиональной
деятельности

ПК-7 Методика обучения Экономика образования Практика по получению
иностранному языку первичных умений и

навыков научно-
исследовательской
деятельности, Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

ПК-11 Педагогика Лингвострановедение, Исследовательская
Русский язык в деловом практика, Практика по
общении, Современный получению первичных
русский язык, умений и навыков
Стилистика, научно-
Теоретическая исследовательской
грамматика деятельности,

Преддипломная
практика

ПК-12 Педагогика, Психология Исследовательская
практика, Практика по
получению 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 прохождения практики

Формируемые Показатели сформированности
№ Разделы практики (в терминах «знать», «уметь»,компетенции «владеть»)
1 Подготовительный этап ОК-4, ОПК-1, знать:

ПК-7, ПК-11- – приемы, методы и способы
12 обработки, представления

результатов проведенных
практических исследований;
уметь:
– использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания для постановки и решения
исследовательских задач,
использовать основы философских
и социогуманитарных знаний для
формирования научного
мировоззрения;
владеть:
– языковыми средствами для
достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации
общения;

2 Основной этап ОК-4, ОПК-1, владеть:
ПК-7, ПК-11- – приемами и способами
12 обработки, представления

результатов проведенных
практических исследований;

3 Заключительный этап ОК-4, ОПК-1, уметь:
ПК-7, ПК-11- – подготавливать документацию к
12 отчету о результатах практики;

Критерии оценивания компетенций

Код Пороговый Повышенный Высокий (превосходный)компе- (продвинутый)(базовый) уровень уровеньтенции уровень



ОК-4 Владеет основами Владеет основными Владеет коммуникативными
устной и коммуникативными нормами родного и
письменной нормами родного и иностранного языков,
коммуникации на иностранного обеспечивающими успешное
родном и языков. межкультурное взаимодействие,
иностранном языке, Анализирует а также участие в общественно-
необходимой для полученную профессиональных дискуссиях.
осуществления информацию, Самостоятельно
межкультурного выделяет суть систематизирует полученную
общения. Понимает явления, четко и информацию, стремится строить
социальные и грамотно целостную картину ситуации.
коммуникативные формулирует Ясно, логично и спонтанно
стандарты основную идею, излагает свое мнение об
межкультурного выраженную в услышанном или прочитанном,
повседневного информации. адекватно реагируя на
общения. Логично и коммуникативный ход партнера.
Формулирует адекватно излагает Владеет иностранным языком на
основную идею, свою точку зрения уровне контакта с носителями
выраженную в о воспринятом языка с целью быть понятым по
информации, (устном или широкому кругу жизненных и
грамотно и письменном) профессиональных вопросов.
достаточно логично материале. Владеет
формулирует свое иностранным
отношение к языком на уровне
воспринятой контакта с
информации. субъектами

образовательного
процесса с целью
быть понятым по
кругу жизненных и
профессиональных
вопросов.

ОПК-1 Имеет общие Имеет глубокое Демонстрирует уверенное и
представления об знание об истоках глубокое знание об истоках
истоках возникновения возникновения педагогической
возникновения педагогической профессии. Профессионально
педагогической профессии. Может ориентирован на базовые
профессии. Может обосновать ценности педагогической
назвать основные изменение профессии, умеет разработать
ценности, на ценностных основ программу профессионального
которые педагогической самообразования на основе
ориентируется деятельности и учета особенностей мотивации
педагог, и особенности выбора педагогической
возможные мотивы собственной профессии. Способен
профессиональной мотивации выбора самостоятельно определять
деятельности. педагогической задачи педагогической
Может обосновать профессии. деятельности на основе личной
социальную Демонстрирует педагогической концепции.
значимость умение
педагогической аргументированно
профессии; показать
способен социальную
проанализировать значимость
мотивы выбора педагогической



педагогической профессии;
профессии. структурировать
Демонстрирует мотивы выбора
владение методами педагогической
формулирования профессии.
задач Демонстрирует
педагогической владение опытом
деятельности. формулирования

задач
педагогической
деятельности по
образцу.

ПК-7 Называет Демонстрирует Демонстрирует уверенное
отдельные формы знание основных знание основных форм
организации форм организации организации сотрудничества в
сотрудничества в сотрудничества в урочной и внеурочной
обучении и урочной и деятельности. Профессионально
внеурочной внеурочной ориентирован на принципы
деятельности. деятельности. педагогики сотрудничества.
Умеет подобрать Умеет выбрать Умеет определять потенциал
приемы методы обучения и содержания учебной и
активизации воспитания, внеучебной деятельности для
учебно- способствующие развития творческих
познавательной и проявлению способностей, активности и
творческой активности и самостоятельности
деятельности в самостоятельности обучающихся, подбирает
стандартных обучающихся. соответствующие методы и
условиях, обладает Владеет опытом формы обучения и воспитания, в
опытом моделирования том числе в нестандартных
проектирования педагогических условиях. Способен
интерактивных ситуаций для самостоятельно моделировать
форм организации проявления оптимальные педагогические
урочной и обучающимися ситуации для активизации
внеурочной инициативности и урочной и внеурочной
деятельности. самостоятельности, деятельности, личностного

развития их развития обучающихся, в том
творческих числе имеющих особые
способностей. образовательные потребности.

ПК-11 Имеет общие Демонстрирует Демонстрирует глубокое знание
представления о знание теоретических и практических
теоретических и теоретических и основ исследовательской
практических практических основ деятельности в образовании,
основах исследовательской применяемых в практике
исследовательской деятельности в современной школы: критически
деятельности в образовании, подходит к анализу
образовании, применяемых в традиционных и современных
применяемых в практике исследовательских методов,
практике современной устанавливает связи между
современной школы: четко видит ними, видит проблемы их
школы: называет различия между применения в практике
основные традиционными и современной школы; имеет
исследовательские современными собственную точку зрения по их
методы; в общих исследовательским использованию в будущей
чертах раскрывает и методами, профессиональной



их содержание; подробно деятельности. Может
ориентируется в раскрывает их разработать и обосновать
алгоритме действий сущность, осознает программу научного
по их применению их роль и исследования с учетом
в образовательном специфику возрастных и индивидуальных
процессе школы. применения в различий обучающегося;
Может образовательном творчески подходит к
сформулировать процессе школы в разработке диагностического
исследовательскую соответствии с инструментария для контроля и
задачу в рамках возрастными оценки научных достижений
образовательного особенностями учащихся; реализует программу
процесса; обучающихся. по решению исследовательских
разработать по Может построить задач в области образования с
образцу программу использованием различных
диагностический научного современных научно-
инструментарий исследования с исследовательских методов.
для контроля и учетом возрастных Демонстрирует владение
оценки научных и индивидуальных разнообразными способами
достижений различий применения теоретических и
учащихся; обучающегося; практических знаний для
осуществить по самостоятельно постановки и решения
четко заданному разработать исследовательских задач в
алгоритму действий диагностический области образования.
решение инструментарий Предлагает творчески решать
исследовательских для контроля и исследовательские задачи,
задач в области оценки научных определённые в рамках научной
образования. достижений деятельности учащихся, с
Демонстрирует учащихся; использованием современных
владение опытом самостоятельно методов и технологий.
применения осуществить
теоретических и реализацию
практических программы по
знаний для решению
постановки и исследовательских
решения задач в области
исследовательских образования.
задач в области Демонстрирует
образования; может владение основами
использовать применения
современные теоретических и
исследовательские практических
методы для знаний для
решения типовых постановки и
профессиональных решения
задач. исследовательских

задач в области
образования; может
использовать
современные
исследовательские
методы для
решения как
типовых, так и
нестандартных



профессиональных
задач.

ПК-12 Имеет Демонстрирует Демонстрирует способность к
теоретические теоретические научному анализу теоретико-
представления о знания методологических оснований
закономерностях закономерностей, закономерностей, факторов и
руководства факторов и условий условий продуктивной
учебно- продуктивного организации учебно-
исследовательской руководства исследовательской деятельности
деятельностью; учебно- обучающихся и руководства ею;
знает критерии и исследовательской системно анализирует причины
условия деятельностью неэффективного управления
эффективности обучающихся; учебно-исследовательской
учебно- анализирует деятельностью обучающихся и
исследовательской причины способы их преодоления.
деятельности. неэффективного Проектирует условия
Определяет по руководства продуктивной организации
образцу цели и учебно- учебно-исследовательской
способы исследовательской деятельности обучающихся и
организации деятельностью руководства ею, адекватно
учебно- обучающихся. определяя цели, способы и
исследовательской Самостоятельно приемы, адекватные
деятельности определяет цели, профессиональным задачам
обучающихся; по способы обучения, воспитания и
образцу выбирает организации и развития учащихся. Способен
приемы коррекции выбрать наиболее оптимальный
руководства результатов подход к решению
учебно- управления учебно- профессиональных задач в
исследовательской исследовательской области построения
деятельностью деятельностью продуктивной организации
обучающихся. обучающихся; учебно-исследовательской
Может по четко самостоятельно деятельности обучающихся и
заданному выбирает руководства ею.
алгоритму решать адекватные
профессиональные способы
задачи организации руководства.
учебно- Может
исследовательской самостоятельно
деятельности решать
обучающихся и профессиональные
руководства ею. задачи организации

продуктивной
учебно-
исследовательской
деятельности
обучающихся и
руководства ею.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые Семестр



компетенции
1 Зачет 100 ОК-4, ОПК-1, ПК- 4

7, ПК-11-12

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. Зачет
Перечень вопросов:

1. Виды письменных научных работ.
2. Композиция научного текста.
3. Методы научного исследования.
4. Объект и предмет исследования.
5. Обоснование актуальности научного исследования.
6. Формирование научной гипотезы.
7. Источники языкового и речевого материала для научного исследования.
8. Цели и задачи научного исследования.
9. Цитирование (дословное, не дословное), оформление ссылок.
10. Оформление списка использованной литературы.

Критерии выставления оценки на аттестации с оценкой:
– оценка 35–40 баллов выставляется студенту, обнаружившему всестороннее

осознанное систематическое знание учебно-программного материала и умение им
самостоятельно пользоваться, проявляющему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебно-программного материала, освоившему основную
литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной программой,
усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, в их значении для приобретаемой
профессии;

– оценка 26–34 баллов выставляется студенту, обнаружившему полное знание
учебно-программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой
задачи, усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему
систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности;
знания и умения студента в основном соответствуют требованиям, установленным выше, но
при этом студент допускает отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно
при указании преподавателя на данные неточности;



– оценка 15–25 баллов выставляется студенту, обнаружившему знание основного
учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего обучения и
предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но допускающему
неточности при ответе на теоретический вопрос; студент показывает осознанное усвоение
большей части изученного содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений,
данных преподавателем;

– оценка 1–14 баллов выставляется студенту, обнаружившему существенные
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.




