


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 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний (ОПК-8). 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 
компе-
тенции 

Этап  
базовой подготовки 

Этап расширения и 
углубления 
подготовки 

Этап 
профессионально-

практической 
подготовки 

УК-6 Педагогика, Психология Имидж современного 
педагога, 
Конфликтология, 
Организация научного 
творчества 
обучающихся 

Научно-
исследовательская 
работа, Преддипломная 
практика, 
Производственная 
(исследовательская), 
Производственная 
(психолого-
педагогическая), 
Производственная 
(тьюторская), 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная) 

ОПК-1 Нормативно-правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности, 
Педагогика 

 Производственная 
(психолого-
педагогическая), 
Производственная 
(тьюторская), 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная) 

ОПК-8 Педагогика, Психология  Производственная 
(исследовательская), 
Производственная 
(психолого-
педагогическая), 
Производственная 
(тьюторская), 
Производственная 
практика 



(педагогическая) 
(адаптационная) 

 
 

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 Подготовительный этап к 
тьюторской практике 

УК-6, ОПК-1, 
ОПК-8 

знать: 
– нормативно-правовые основы 
сферы образования и нормы 
профессиональной этики; 
уметь: 
– управлять своим временем в 
период практики, выстраиватьи 
реализовывать траекторию 
профессионального саморазвития; 
владеть: 
– грамотной, логически верно и 
аргументированно построенной 
устной и письменной речью; 

2 Основной этап тьюторской 
практики 

УК-6, ОПК-1, 
ОПК-8 

знать: 
– основные педагогические 
технологии, методы, приемы и 
средства воспитания, формы и 
методы организации 
педагогического процесса в 
образовательном учреждении; 
уметь: 
– взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений; 
планировать и организовывать 
воспитательную работу с 
обучающимися; планировать и 
организовывать культурно-
досуговые и воспитательные 
мероприятия в классе; планировать 
и организовывать воспитательное 
мероприятие с родителями; 
владеть: 
– психолого-педагогическими 
технологиями сопровождения и 
педагогической поддержки 
обучающихся в образовательном 
процессе современной школы; 



3 Завершающий этап 
тьюторской практики. 

УК-6, ОПК-1, 
ОПК-8 

владеть: 
– информационно-
коммуникационными 
технологиями; навыками 
рефлексии; 

 
Критерии оценивания компетенций 

 

Код 
компе-
тенции 

Пороговый 
(базовый) уровень 

Повышенный 
(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 
уровень 

УК-6 Имеет 
теоретические 
представления о 
деятельности 
саморазвития, 
эмоционально-
волевых процессах 
человека, о 
способах 
личностного 
саморазвития. 
Умеет 
осуществлять 
самонаблюдение в 
профессиональных 
ситуациях с целью 
постановки задач 
по 
самообразованию. 
Знает особенности 
проектирования 
программы 
самообразования. 

Демонстрирует 
владение приемами 
и техниками 
психической 
саморегуляции, 
владения собой и 
своими ресурсами. 
Осуществляет 
обоснование 
программы 
профессионального 
самообразования и 
личностного 
самосовершенствов
ания на основе 
самонаблюдения. 
Обладает опытом 
оценки реализации 
программы 
личностного и 
профессионального 
самообразования. 

Способен выбрать наиболее 
оптимальный способ 
профессионального и 
личностного саморазвития, 
научно обосновывает систему 
самообразования для 
достижения профессиональных 
и личностных целей. Владеет 
способностью модифицировать 
программы профессионального 
самообразования и личностного 
самосовершенствования в 
соответствии с различными 
контекстами (социальными, 
культурными, национальными), 
в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации. Владеет 
навыками решения 
практических педагогических 
задач самоорганизации и 
самообразования, используя 
психологические знания, 
полученные в ходе изучения 
психологии. 

ОПК-1 Имеет 
теоретические 
представления о 
роли и значении 
права в системе 
социального 
регулирования 
общественных 
отношений. Может 
ориентироваться в 
системе 
российского 
законодательства. 
Имеет опыт верного 
применения 
правовой 
терминологии. 

Демонстрирует 
знания о базовых 
нормативно-
правовых актах в 
сфере образования. 
Умеет 
анализировать, 
оценивать 
правоотношения, 
квалифицировать 
юридические факты 
и обстоятельства; 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 

Способен научно обосновывать 
систему нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
профессиональную сферу. 
Имеет опыт использования и 
составления нормативно-
правовых документов, 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности. Обладает опытом 
принятия необходимых 
правовых мер по защите прав 
человека, прав ребѐнка в сфере 
образования. 



законом. Обладает 
опытом сбора и 
анализа 
нормативно-
правовых 
документов для 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-8 Демонстрирует 
знание содержания 
педагогической 
деятельности. 
Определяет 
принципы 
построения и 
функционирования 
образовательных 
систем, роль и 
место образования 
в жизни личности и 
общества. 

Знает особенности 
содержания и 
конструирования 
педагогической 
деятельности на 
основе 
специальных 
научных знаний (в 
том числе в области 
профиля) и 
результатов 
исследований. 
Умеет ставить и 
решать цели и 
задачи 
педагогической 
деятельности; 
отбирать методы и 
средства ее 
осуществления; 
проводить оценку 
полученных 
результатов на 
основе 
специальных 
научных знаний. 

Владеет методикой 
педагогического целеполагания 
в области своего профиля; 
приемами, формами и методами 
педагогической деятельности на 
основе специальных научных 
знаний. Способен организовать 
и выстроить педагогическую 
деятельность с учетом системы 
психологических подходов: 
культурно-исторического, 
деятельностного и 
развивающего. 

 
 

Оценочные средства и шкала оценивания 
(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые 
компетенции Семестр 

1 Аттестация с оценкой 40 УК-6, ОПК-1, 
ОПК-8 

3л 

2 Аттестация с оценкой 40 УК-6, ОПК-1, 
ОПК-8 

4з 

 
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. Аттестация с оценкой 
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