
  



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: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-5 История, Теория и 

история методики 

музыкального 

образования, 

Философия 

Историко-культурное 

наследие 

Нижневолжского 

региона, История 

отечественного 

музыкального 

искусства, 

Межличностное 

общение и 

коммуникация, Право 

интеллектуальной 

собственности, 

Эстетика 

 

 

 

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 Теория и история охраны 

историко-культурного 

наследия 

УК-5 знать: 

– сущность понятия «культурное 

наследие», его классификацию, 

международную и отечественную 

систему охраны, историю и 

традиции сохранения культурного 

наследия в России; 

уметь: 

– классифицировать объекты 



историко-культурного наследия, 

применять современные подходы и 

методы исследования при изучении 

вопросов выявления, сохранения и 

использования культурного 

наследия, как на общероссийском, 

так и на региональном уровнях; 

владеть: 

– навыками популяризации 

объектов историко-культурного 

наследия в образовательном 

пространстве (музей, школа, 

архив); 

2 Изучение, сохранение и 

использование историко-

культурного наследия 

Нижневолжского региона 

УК-5 знать: 

– особенности культурного 

наследия Нижнего Поволжья и 

систему его охраны; 

уметь: 

– классифицировать объекты 

историко-культурного наследия, 

применять современные подходы и 

методы исследования при изучении 

вопросов выявления, сохранения и 

использования культурного 

наследия, как на общероссийском, 

так и на региональном уровнях; 

владеть: 

– навыками популяризации 

объектов историко-культурного 

наследия в образовательном 

пространстве (музей, школа, 

архив); 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-5 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Устные ответы на вопросы на 

практических занятиях 

10 УК-5 5 

2 Прохождение рейтингового 

тестирования (2 в семестре) 

10 УК-5 5 

3 Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии 

20 УК-5 5 



4 Выполнение заданий СРС 20 УК-5 5 

5 Зачет 40 УК-5 5 

 

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. Устные ответы на вопросы на практических занятиях 

2. Прохождение рейтингового тестирования (2 в семестре) 

3. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии 

4. Выполнение заданий СРС 

5. Зачет 

 


