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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 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 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 траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

– 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 (ПК-11). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-3 Методика обучения 

истории, Методика 

обучения праву, 

Оценивание 

результатов обучения в 

школе 

Образовательные 

результаты в обучении 

истории 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа (архивная)), 

Производственная 

практика 

(педагогическая), 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

(археологическая)), 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(музейная), Учебная 

практика (по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы (музейная)) 

ПК-6  Музееведение, 

Этнология и социальная 

антропология 

Научно-

исследовательская 

работа, 



Производственная 

практика 

(педагогическая), 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

(археологическая)), 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(музейная), Учебная 

практика (по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы (музейная)) 

ПК-7  Музееведение Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа (архивная)), 

Производственная 

практика 

(педагогическая), 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

(археологическая)), 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(музейная), Учебная 

практика (по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы (музейная)) 

ПК-10 История России (XVIII 

– начало XX вв.), 

История России (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.), 

Новейшая 

отечественная история, 

Теория государства и 

права 

Археология, 

Архивоведение, 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины, 

Историография истории 

России, 

Источниковедение 

истории России 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа (архивная)), 

Производственная 

практика 

(педагогическая), 



Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

(археологическая)), 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(музейная), Учебная 

практика (по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы (музейная)) 

ПК-11 История Древнего мира, 

История Новейшего 

времени, История 

Нового времени, 

История России (XVIII 

– начало XX вв.), 

История России (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.), История 

Средних веков, История 

стран Азии и Африки, 

Логика, 

Международное право, 

Новейшая 

отечественная история, 

Теория государства и 

права 

Археология, 

Архивоведение, 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины, Историко-

культурное наследие 

Нижневолжского 

региона, Историография 

истории зарубежных 

стран, Историческое 

краеведение, История 

русской общественной 

мысли, 

Источниковедение 

истории России, 

Политическая мысль 

Нового времени, 

Политические партии 

зарубежных стран, 

Россия в системе 

современных 

международных 

отношений, Теория и 

история 

международных 

отношений, Теория и 

история политических 

партий в России, 

Этнология и социальная 

антропология 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа (архивная)), 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

(археологическая)), 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(музейная), Учебная 

практика (по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы (музейная)) 

 

 



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 Этап полевой практической 

работы 

ПК-3, ПК-6-7, 

ПК-10-11 

знать: 

– понятие археологии, её место 

среди исторических наук; 

уметь: 

– выявлять и вскрывать культурный 

слой памятника, а также детали 

археологических объектов 

(сооружения, ямы и т.д.), 

расчищать и фиксировать 

обнаруженный археологический 

материал; 

владеть: 

– понятийным аппаратом 

археологической науки; 

2 Лабораторно-камеральный 

этап 

ПК-3, ПК-6-7, 

ПК-10-11 

знать: 

– характеристику отдельных 

археологических периодов и 

археологических культур, в том 

числе и на территории Нижнего 

Поволжья; 

уметь: 

– применять простейшие навыки 

реставрации и консервации 

находок; 

владеть: 

– методикой теоретического и 

практического археологического 

исследования; общенаучными 

принципами и методами познания, 

а также специальными 

археологическими методами при 

анализе историко-археологической 

проблематики; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-3 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о 

Демонстрирует глубокие знания 

теоретико-методологических и 

методических основ изучения 

предмета в классах с базовым и 



изучения предмета 

в классах с базовым 

и профильным 

уровнем 

преподавания с 

учётом требований 

ФГОС. Может по 

образцу 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Способен 

проводить 

экспертизу 

программы 

элективного курса 

по предмету, 

соотносить его 

содержание с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

реализации данного 

курса. Может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

закономерностях 

изучения предмета 

в классах с базовым 

и профильным 

уровнем 

преподавания с 

учётом требований 

ФГОС. Может 

самостоятельно 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Способен вносить 

определённые 

коррективы в 

содержание 

программы 

элективного курса 

по предмету с 

учётом собственной 

методической 

концепции и 

требований ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

и осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

реализации данного 

курса. Может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профильным уровнем 

преподавания с учётом 

требований ФГОС. Использует 

творческий подход при 

проектировании методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков. Способен 

самостоятельно проектировать 

содержание элективного курса 

по предмету с учётом 

требований ФГОС основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по реализации 

данного курса. Предлагает 

творчески решать типовые и 

поисковые профессиональные 

задачи, определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 



профессиональных 

задач. 

ПК-6 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях и 

этапах культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп, 

основных 

исторических 

терминах и 

понятиях. 

Ориентируется в 

мировом 

культурном 

пространстве. 

Может по образцу 

использовать 

методы и приемы 

для формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о 

закономерностях и 

этапах культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп, 

готов к изучению 

потребностей 

различных 

социальных групп в 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

Самостоятельно 

подбирает и 

использует 

различные 

средства, методы, 

приемы и 

технологии в 

процессе 

формирования 

культурных 

запросов и 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует прочные 

теоретические знания о 

закономерностях и этапах 

культурных потребностей 

различных социальных групп, 

готов к изучению потребностей 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности. Самостоятельно 

подбирает и использует 

различные средства, методы, 

приемы и технологии в процессе 

формирования культурных 

запросов и потребностей 

различных социальных групп. 

ПК-7 Имеет общие 

представления об 

опыте организации 

культурно-

просветительских 

программ для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений. 

Способен по 

образцу 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует 

знания основных 

положений 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений. 

Способен 

определять 

потребности 

различных 

социальных групп и 

в соответствии с 

этим разрабатывать 

и реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы. 

Демонстрирует глубокие знания 

основных положений 

разработки культурно-

просветительских программ для 

обучающихся образовательных 

учреждений. Демонстрирует 

опыт выявления потребностей 

различных социальных групп и 

проектирования культурно-

просветительских программ в 

соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Предлагает несколько вариантов 

реализации культурно-

просветительских программ в 

соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

ПК-10 Имеет общие Демонстрирует Демонстрирует глубокие знания 



представления о 

принципах и 

методах 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. Способен 

по образцу 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

прочные знания о 

принципах и 

методах 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. Способен 

самостоятельно 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

теоретических основ 

проектирования траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития. 

Демонстрирует творческий 

подход к проектированию 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11 Знает и может 

использовать при 

решении 

исследовательских 

задач юридические 

факты и явления. 

Имеет 

представление о 

юридических 

процессах и 

явлениях, может 

соотносить 

различные 

юридические 

понятия и 

категории. 

Способен к анализу 

судебной практики. 

Свободно 

использует при 

решении 

исследовательских 

задач знания 

юридические факты 

и явления, может 

участвовать в 

дискуссиях, 

применяя 

юридические 

понятия и 

категории. 

Способен 

продемонстрироват

ь глубокие и 

систематизированн

ые знания в области 

юриспруденции. 

Анализирует 

судебную практику, 

выделяет 

причинно-

следственные связи. 

Может работать с 

нормативно-

правовыми актами, 

специальной 

юридической 

литературой. 

Демонстрирует глубокое и 

всестороннее знание 

нормативно-правовых актов. 

Знает и применяет на практике 

методы анализа правовых 

явлений и процессов. Умеет 

применять полученные знания 

при анализе современной 

социально-экономической и 

общественно-политической 

обстановки, проектировании 

будущей профессиональной 

деятельности, в особенности в 

организации и проведении с 

обучающимися воспитательной 

работы (формирование у 

правовой культуры и 

правосознания, формирования 

гражданской позиции). 

Способен применять технологии 

научного анализа, обобщения, 

сравнения и поиска новых 

знаний в области педагогики и 

права. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 



1 Полевой дневник 60 ПК-3, ПК-6-7, 

ПК-10-11 

2 

2 Отчетная работа (эссе, индивидульные 

задания и пр.) 

40 ПК-3, ПК-6-7, 

ПК-10-11 

2 

 

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. Полевой дневник 

2. Отчетная работа (эссе, индивидульные задания и пр.) 

 


