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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: 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПКР-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-3 История экономики и 

экономических учений, 

Педагогика, 

Планирование и 

управление 

образовательными 

процессами, 

Психология, Речевые 

практики, Финансовый 

практикум 

Патриотическое 

воспитание 

современных 

школьников, 

Профориентационная 

работа в старших 

классах, Управление 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении, Экономика 

и социология труда 

Учебная практика 

(технологическая) 

УК-4 Иностранный язык, 

Речевые практики 

Основы 

делопроизводства 

Учебная практика 

(технологическая) 

ОПК-1 Методика обучения 

экономике, Мировой 

опыт преподавания 

экономики, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

Педагогика 

 Преддипломная 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная), 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика по экономике, 

Учебная практика 



(технологическая) 

ПКР-1 Алгебра, Вводный курс 

математики, Геометрия, 

Дискретная математика, 

Математическая логика, 

Математический 

анализ, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, Теория 

чисел 

Дифференциальные 

уравнения, 

Исследование операций, 

Теория алгоритмов, 

Численные методы, 

Числовые системы 

Научно-

исследовательская 

работа по экономике, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) летняя 

(вожатская) практика, 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), Учебная 

(ознакомительная) 

практика по 

математике, Учебная 

практика 

(технологическая) 

 

 

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 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Цифровое портфолио в сети 

Интернет: конструирование 

УК-3 знать: 

– подходы к построению цифрового 

портфолио и требования к его 

структуре; 

уметь: 

– использовать приложения и 

сервисы для создания собственного 

профессионального цифрового 

портфолио; 

владеть: 

– приемами эффективного отбора 

материалов для тематических 

разделов портфолио; 

2 Скрайб-проект: от замысла 

до разработки 

УК-3-4 знать: 

– понятия "скрайбинг" и "скрайб-

презентация", виды скрайбинга, 

области и цель применения; 

уметь: 

– разрабатывать структуру скрайб-

презентации и осуществлять 



визуализацию рассказа средствами 

компьютерного скрайбинга; 

владеть: 

– обобщенными методами анализа, 

обработки и представления 

информации в скрайб-

презентациях, а также основами 

технологии визуализации рассказа 

средствами компьютерного 

скрайбинга; 

3 Блог и лонгрид как 

гипермедиа ресурсы: 

формирование контента 

УК-3-4 знать: 

– современные средства 

представления и визуализации 

информации в сети Интернет 

(блоги и лонгриды); 

уметь: 

– разрабатывать структуру таких 

гипермедиа-ресурсов, как блог и 

лонгрид, и осуществлять отбор 

контента; 

владеть: 

– обобщенными методами анализа, 

обработки и представления 

информации в блогах и лонгридах, 

а также основами читательской 

грамотности; 

4 Classcraft: создание 

образовательного продукта 

УК-3-4 знать: 

– функции, назначение 

инсрументов и стратегий, границы 

и риски применения; 

уметь: 

– использовать инструменты 

настройки элементов игры и 

поддержания связей между 

участниками учебного процесса на 

этапе создания продукта и его 

реализации; 

владеть: 

– опытом создания 

образовательных продуктов 

интерактивного характера; 

5 Таймлайн: разработка УК-3-4 знать: 

– понятие "таймлайн", области и 

цель применения; 

уметь: 

– создавать таймлайн с помощью 

одного из облачных сервисов; 

владеть: 

– методами использования 

таймлайна как средства 

структурирования и визуалиации 

информации; 

 

Критерии оценивания компетенций 



 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-3 ??? ??? ??? 

УК-4 ??? ??? ??? 

ОПК-1 ??? ??? ??? 

ПКР-1 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Проект 1 6 УК-3 2 

2 Проект 2 10 УК-3-4 2 

3 Проект 3 10 УК-3-4 2 

4 Статья о медиграмотности 4 УК-3-4 2 

5 Проект 4 20 УК-3-4 2 

6 Проект 5 10 УК-3-4 2 

7 Аттестация с оценкой 40 УК-3-4 2 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом 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 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. Проект 1 

2. Проект 2 

3. Проект 3 

4. Статья о медиграмотности 

5. Проект 4 

6. Проект 5 

7. Аттестация с оценкой 

 


