


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 осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей (ОПК-4).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

ОПК-4 Детская литература, 
История русской 
литературы, Основы 
вожатской 
деятельности, 
Педагогика, Психология
воспитательных 
практик, Технология и 
организация 
воспитательных 
практик, Фольклор и 
древнерусская 
литература

Выразительное чтение Производственная 
(исследовательская), 
Производственная 
(педагогическая) летняя
(вожатская) практика, 
Производственная 
(тьюторская), 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная), 
Учебная практика / 
Текстологическая 
практика

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 История искусства чтения. ОПК-4 знать:
– историю искусства чтения, 
развитие искусства чтения в 
России;
уметь:
– самостоятельно анализировать 



исполнительское мастерство чтеца;
владеть:
– навыками анализа произведений 
словесного искусства;

2 Теория и практика освоения
искусства чтения

ОПК-4 знать:
– теорию и основные методы 
практического освоения искусства 
чтения;
уметь:
– самостоятельно анализировать 
художественные произведения с 
учетом единства формы и 
содержания;
владеть:
– современными методами и 
технологиями обучения 
выразительному чтению 
художественного текста в практике 
школьного образования;

3 Исполнительский анализ 
как сознательный 
творческий процесс 
познания идеи 
художественного текста

ОПК-4 знать:
– основные теоретико-
методологические принципы и 
приемы исполнительского анализа 
литературного произведения;
уметь:
– использовать в учебно-
воспитательной деятельности 
основные методы обучения 
выразительному чтению;
владеть:
– навыками исполнительского 
анализа и их применения при 
подготовке выразительного чтения 
художественных произведений 
разных родов и жанров;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОПК-4 Имеет общие 
теоретические 
представления о 
закономерностях 
духовного и 
нравственного 
развития 
школьников, о 
принципах 
воспитания; может 
назвать основные 
положения 

Знает, может 
логично и 
обоснованно 
изложить 
теоретические 
представления о 
закономерностях 
духовного и 
нравственного 
развития 
школьников, о 
принципах 

Демонстрирует глубокое знание 
теоретических представлений о 
закономерностях духовного и 
нравственного развития 
школьников, о принципах 
воспитания; знает основные 
концепции воспитания, 
системно излагает их 
теоретические положения, 
может проанализировать 
концепции воспитания; знает, 
может охарактеризовать и 



наиболее известных
концепций 
воспитания 
школьников; 
способен 
перечислить 
основные 
требования к 
отбору и 
структурированию 
содержания 
воспитания. Верно 
решает по 
алгоритму типовые 
педагогические 
задачи, связанные с 
духовным и 
нравственным 
развитием 
школьников, может
назвать 
закономерности 
духовного и 
нравственного 
развития 
школьника и 
принципы 
воспитания, 
лежащие в основе 
деятельности 
педагога в каждой 
конкретной 
ситуации; может из 
ограниченного 
количества 
вариантов выбрать 
явление культуры, 
составляющее 
основу содержания 
воспитания; 
выбирает 
адекватные методы 
и технологии 
воспитания, 
обеспечивающие 
духовное и 
нравственное 
развитие 
школьника, при 
конструировании 
уроков и 
проектировании 
внеучебной 
деятельности 

воспитания; знает 
основные 
концепции 
воспитания, 
представляет их 
положения в 
структурированном
виде; может 
охарактеризовать 
требования к 
отбору и 
структурированию 
содержания 
воспитания; знает 
современные 
методы и 
технологии 
организации 
процесса 
воспитания, их 
теоретические 
основы и 
особенности 
применения при 
работе со 
школьниками 
разных возрастных 
групп; может 
показать сходство и
различия в 
применении 
современных 
методов и 
технологий 
воспитания в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
Предлагает 
несколько 
вариантов решения 
педагогических 
задач, связанных с 
духовным и 
нравственным 
развитием 
школьников, 
грамотно 
обосновывает 
оптимальный 
вариант решения, 
опираясь на 
теоретические 
знания; может 

объяснить современные 
требования к отбору и 
структурированию содержания 
воспитания; имеет системные 
знания о современных методах и
технологиях воспитания, 
обеспечивающих духовное и 
нравственное развитие 
школьника, их достоинствах и 
проблемах при применении на 
практике, может подробно 
охарактеризовать каждый метод,
технологию; может представить 
систему применения 
современных методов и 
технологий воспитания в 
учебной и внеучебной 
деятельности; для получения 
знаний привлекает 
дополнительные источники. 
Самостоятельно решает 
нестандартные педагогические 
задачи, связанные с духовным и 
нравственным развитием 
школьников, глубоко и 
корректно обосновывает 
оптимальный вариант решения; 
способен к формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде, способности к труду и 
жизни в условиях современного 
мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.



учащихся может 
назвать 
теоретические 
положения, 
лежащие в основе 
выбора. Может 
разработать и 
реализовать по 
заданному 
алгоритму проект, 
направленный на 
духовное и 
нравственное 
развитие учащихся 
на уроке, во 
внеурочной и 
внешкольной 
деятельности.

самостоятельно 
подобрать 
содержание, 
направленное на 
решение 
определѐнной 
воспитательной 
задачи; выбирает 
адекватные методы 
и технологии 
воспитания, 
обеспечивающие 
духовное и 
нравственное 
развитие 
школьника, при 
конструировании 
уроков и 
проектировании 
внеучебной 
деятельности 
учащихся с учѐтом 
возрастных 
особенностей 
школьников.

Оценочныесредстваи шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Творческий проект 20 ОПК-4 7
2 Тестирование 40 ОПК-4 7
3 Итоговый контроль по дисциплине 40 ОПК-4 7

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 содержиттиповые 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. Творческий проект
2. Тестирование
3. Итоговый контроль по дисциплине
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