
 



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 к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

– способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности (ПК-5); 

– способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-5 История, 

Культурология, 

Философия 

Основы педагогики Преддипломная 

практика 

ПК-5 Иностранный язык Методика обучения 

иностранным языкам, 

Основы педагогики 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-6 Профессиональная 

этика 

Методика обучения 

иностранным языкам, 

Основы педагогики, 

Практикум по 

страноведению 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 



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 Педагогическая профессия 

и педагогическая 

деятельность 

ОК-5, ПК-5 знать: 

– профессиональные и личностные 

качества педагога, позволяющие 

ему создавать условия для 

присвоения обучающимися 

нравственных ценностей; 

уметь: 

– обосновывать социальную и 

личностную значимость 

педагогической 

профессииобосновывать 

социальную и личностную 

значимость педагогической 

профессии; 

владеть: 

– основными способами 

профессионально-нравственного 

саморазвития, основными 

способами анализа 

образовательного процесса; 

2 Теоретические основы 

обучения и воспитания 

ОК-5, ПК-5-6 знать: 

– эффективные способы 

конструирования и реализации 

образовательного процесса; 

уметь: 

– критически анализировать 

учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их 

эффективности; 

владеть: 

– основными способами 

организации учебного процесса, 

позволяющми реализовать его 

образовательную, воспитательную 

и развивающую функции; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-5 Знает содержание и 

сущность понятий 

Демонстрирует 

комплексное знание 

Легко оперирует 

аксиологической терминологией 



«ценность», 

«цивилизация», 

«культурное 

наследие», 

«экологическая 

культура» в сфере 

гуманитарного 

знания. Понимает 

основные 

закономерности 

развития природы и 

общества, значение 

культуры в 

развитии 

человечества. 

Демонстрирует 

гуманистическое 

мышление, 

называет 

гуманистические 

аспекты проблем 

развития 

современной 

цивилизации. 

Осознает значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Обладает 

личностными 

качествами 

необходимыми для 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

природе, обществу 

и культурному 

наследию. 

научных концепций 

о сущности и роли 

гуманистических 

ценностей, 

необходимых для 

сохранения и 

развития 

современной 

культуры и 

цивилизации. 

Умеет 

самостоятельно на 

основе 

культурологическог

о знания 

анализировать 

нравственные 

принципы 

поведения по 

отношению к 

обществу, 

окружающей среде 

и культурному 

наследию. Бережно 

относится к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе; 

выступает 

защитником 

окружающей среды. 

Готов принять на 

себя нравственные 

обязательства и 

ответственность по 

отношению к 

природе, обществу 

и культурному 

наследию. 

социально-гуманитарных наук. 

Дает взвешенное научное 

объяснение роли 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации. 

Квалифицированно инициирует 

бережное и уважительное 

отношение к культурно-

историческому наследию, 

окружающей природе, 

обществу. Свободно владеет 

навыками толерантного 

отношения к культурным 

традициям, национальному 

своеобразию, обрядам, 

повседневным практикам 

различных сообществ, к 

объектам материального и 

нематериального историко-

культурного наследия. Владеет 

общей методологией 

исследования глобальных 

проблем современного 

социально-гуманитарного 

знания, способен применять ее 

на практике при достижении 

целей профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 Имеет 

теоретическое 

представление об 

анализе учебного 

процесса и учебных 

материалов с точки 

зрения их 

эффективности. 

Может по образцу 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

Демонстрирует 

знание анализа 

учебного процесса 

и учебных 

материалов с точки 

зрения их 

эффективности. 

Может 

самостоятельно 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

Демонстрирует глубокое знание 

анализа учебного процесса и 

учебных материалов с точки 

зрения их эффективности. 

Использует творческий подход 

при проектировании 

методических моделей, 

технологий и приѐмов обучения 

иностранным языкам, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков и способен 



иностранному 

языку, планировать 

и разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

иностранным 

языкам, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

ПК-6 Имеет 

теоретическое 

представление о 

построении 

учебного процесса, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования, а 

также 

дополнительного 

лингвистического 

образования 

(включая 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения 

иностранным 

языкам. 

Демонстрирует 

знание принципов 

построения 

учебного процесса, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования, а 

также 

дополнительного 

лингвистического 

образования 

(включая 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения 

иностранным 

языкам. 

Демонстрирует глубокое знание 

принципов построения учебного 

процесса, осуществляя 

педагогическую деятельность в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и среднего 

профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического образования 

(включая дополнительное 

образование детей и взрослых и 

дополнительное 

профессиональное образование) 

в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и 

условиями обучения 

иностранным языкам. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Эссе 5 ОК-5 4 

2 Доклад с мультимедийной поддержкой 10 ПК-5 4 

3 Проекты 20 ОК-5, ПК-5-6 4 

4 Кейс-задачи 15 ОК-5, ПК-5-6 4 

5 Тест 10 ОК-5, ПК-5-6 4 

6 Экзамен 40 ОК-5, ПК-5-6 4 

 

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 учѐтом 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 содержиттиповые 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. Эссе 

2. Доклад с мультимедийной поддержкой 

3. Проекты 

4. Кейс-задачи 

5. Тест 

6. Экзамен 

 


