


 



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 успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

(ПК-1); 

– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2); 

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов Обеспечение охраны (ПК-4); 

– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК-5); 

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-6); 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7); 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8); 

– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам (ПК-9); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-1 Речевые практики, 

Экономика образования 

Психология группы и 

командообразование, 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, Учебная 

практика 

(технологическая) 

ПК-2 Методики обучения 

экономике, Основы 

вожатской 

деятельности, 

 Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 



Психология 

воспитательных 

практик, Технология и 

организация 

воспитательных 

практик, Экономика 

образования 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(педагогическая) летняя 

(вожатская) практика 

ПК-3 Методики обучения 

экономике, 

Национальная 

экономика, Экономика 

образования 

 Исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

ПК-4 Методики обучения 

экономике, 

Национальная 

экономика, Обучение 

лиц с ОВЗ, Педагогика, 

Психология, Экономика 

образования 

 Исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 



практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

ПК-5 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

Основы медицинских 

знаний, Экономика 

образования 

 Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, Учебная 

(ознакомительная) 

ПК-6 Институциональная 

экономика, 

Планирование и 

прогнозирование, 

Экономика образования 

Психология группы и 

командообразование 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-7 Экономика образования  Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 



Преддипломная 

практика 

ПК-8 Методики обучения 

экономике, 

Национальная 

экономика, Экономика 

образования 

 Исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

ПК-9 Менеджмент, Методики 

обучения экономике, 

Национальная 

экономика, Педагогика, 

Психология, Экономика 

образования 

 Исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

ПК-10 Национальная 

экономика, Экономика 

образования 

 Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 



умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

 

 

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 Образование как важнейшая 

сфера жизни общества. 

Основы организации 

экономической 

деятельности 

образовательных 

учреждений. 

Предпринимательство в 

образовании. 

ПК-1-10 знать: 

– ключевые понятия экономики 

образования; 

– основные методы экономики 

образования; 

уметь: 

– предлагать свои варианты 

решения поставленных задач; 

– адекватно оценивать 

происходящие экономические 

процессы в отрасли образования; 

владеть: 

– навыками использования знаний 

по экономике образования в своей 

профессиональной деятельности; 

2 Хозяйственный механизм 

системы образования. 

Финансирование 

образования. План 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

ПК-1-10 знать: 

– современный механизм 

финансирования образования; 

уметь: 

– ясно и четко анализировать 

экономическую эффективность 

деятельности образовательных 

учреждений и образования в целом; 

владеть: 

– навыками работы с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 



учреждения; 

3 Внебюджетные средства 

образовательного 

учреждения. Организация 

труда и заработная плата в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-1-10 знать: 

– основы предпринимательства в 

сфере образования; 

уметь: 

– анализировать результативность 

деятельности образовательных 

учреждений; 

владеть: 

– навыками работы с 

нормативными документами; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-1 ??? ??? ??? 

ПК-2 ??? ??? ??? 

ПК-3 ??? ??? ??? 

ПК-4 ??? ??? ??? 

ПК-5 ??? ??? ??? 

ПК-6 ??? ??? ??? 

ПК-7 ??? ??? ??? 

ПК-8 ??? ??? ??? 

ПК-9 ??? ??? ??? 

ПК-10 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Устный опрос 10 ПК-1-10 2 

2 Проект 35 ПК-1-10 2 

3 Реферат 15 ПК-1-10 2 

4 Зачет 40 ПК-1-10 2 

 

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. Устный опрос 

2. Проект 

3. Реферат 

4. Зачет 

 


