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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 использовать теоретические и практические знания основ предметов начального 

образования для постановки и решения задач обеспечения качества образовательного 

процесса (ПК-12); 

– готов к реализации программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования (ПК-13). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-12 Детская литература с 

основами 

литературоведения, 

Естествознание, 

Математика, Русский 

язык 

Контроль и оценка 

планируемых 

результатов, 

Литературное развитие 

младших школьников, 

Методика обучения 

решению 

нестандартных задач, 

Методы работы 

педагога с одаренными 

детьми младшего 

школьного возраста, 

Методы работы 

педагога с 

эмоционально-

поведенческими 

нарушениями 

обучающихся, 

Педагогика начального 

образования, 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации русского 

языка, Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, Технологии 

анализа произведений 

литературы в 

начальных классах, 

Управление учебной 

деятельностью младших 

Практика "Пробные 

уроки", Практика 

(стажерская практика), 

Практика в первых 

классах, Практика по 

естествознанию 



школьников с учетом 

индивидуальных 

особенностей, 

Экологическое 

образование младших 

школьников 

ПК-13  Вариативные системы 

обучения математике в 

начальной школе, 

Вариативные системы 

обучения русскому 

языку в начальной 

школе, Взаимодействие 

педагога с 

общественными 

организациями, 

Взаимодействие 

педагога с родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам обучения и 

воспитания, 

Документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

начальных классов, 

Литературное развитие 

младших школьников, 

Методика обучения 

решению 

нестандартных задач, 

Методы работы 

педагога с младшими 

школьниками, 

испытывающими 

трудности в обучении, 

Методы работы 

педагога с одаренными 

детьми младшего 

школьного возраста, 

Методы работы 

педагога с 

эмоционально-

поведенческими 

нарушениями 

обучающихся, Оценка и 

методы формирования 

личностных 

планируемых 

результатов 

обучающихся, Оценка и 

методы формирования 

универсальных учебных 

Практика "Пробные 

уроки", Практика 

(стажерская практика), 

Практика в первых 

классах, Практика по 

изучению 

метапредметных 

образовательных 

результатов младших 

школьников 



действий и 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

Педагогика начального 

образования, 

Формирование 

коммуникативной 

культуры педагога, 

Экологическое 

образование младших 

школьников 

 

 

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 Теоретические и 

методологические основы 

проблемы эмоций и чувств 

ПК-12-13 знать: 

– психологические закономерности 

проявления эмоций и чувств, их 

виды, функции и формы; основные 

подходы к интерпретации 

эмоциональных явлений; 

уметь: 

– определять эмоциональные 

проявления в конкретных 

ситуациях, их функции и причины; 

владеть: 

– навыками анализа 

эмоциональных проявлений в 

конкретных ситуациях 

взаимодействия; 

2 Развитие эмоциональной 

сферы в детском возрасте 

ПК-12-13 знать: 

– характеристику развития 

эмоциональной сферы в младшем 

школьном возрасте; теоретические 

и методологические основы 

развития эмоциональной сферы 

младших школьников; 

уметь: 

– определять причины, факторы и 

условия эмоциональных 

проявлений в процессе 

взаимодействия с субъектами 



образовательного процесса; 

определять цели и способы 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса с учетом их 

эмоциональных проявлений; 

владеть: 

– навыками анализа 

психологических закономерностей, 

факторов и условия развития 

эмоциональной сферы младших 

школьников; 

3 Диагностика 

эмоциональной сферы 

младших школьников 

ПК-12-13 знать: 

– теоретические и 

методологические основы 

диагностики эмоциональной сферы 

младших школьников; конкретные 

методики диагностики 

особенностей эмоциональных 

проявлений учащихся; 

уметь: 

– осуществлять целесообразный 

выбор методов и методик 

диагностики эмоциональных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста; выявлять 

причины затрудненного 

профессионального 

взаимодействия, связанные с 

развитием эмоциональной сферы 

младших школьников; 

владеть: 

– технологией проведения методик 

диагностики эмоциональных 

особенностей младших 

школьников; навыками 

организации продуктивного 

взаимодействия с учащимися на 

основе диагностических 

результатов; 

4 Технологии развития 

понимания эмоций других 

людей в детском возрасте 

ПК-12-13 знать: 

– психологические причины 

трудностей понимания 

эмоциональных состояний в 

процессе профессионального 

взаимодействия; приемы и средства 

развития понимания младшими 

школьниками эсоциональных 

состояний; 

уметь: 

– осуществлять выбор способов 

развития и коррекции трудностей 

понимания младшими 

школьниками эмоциональных 



состояний; 

владеть: 

– навыками организации 

профессионального 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса с 

учетом их способностей понимания 

эмоций других людей; 

5 Технологии развития 

эмоций и чувств в младшем 

школьном возрасте 

ПК-12-13 знать: 

– способы и приемы развития 

эмоциональной сферы младших 

школьников; требования к 

составлению программ по 

развитию эмоциональной сферы 

младших школьников; 

уметь: 

– самостоятельно определять и 

применять адектваные способы 

развития эмоций и чувств, а также 

способы и приемы коррекции 

трудностей в развитии 

эмоциональной сферы младших 

школьников; 

владеть: 

– технологиями развития эмоций и 

чувств в младшем школьном 

возрасте; навыками составоения 

программ по развитию 

эмоциональной сферы младжших 

школьников; 

6 Технологии профилактики 

эмоциональной 

неустойчивости младших 

школьников 

ПК-12-13 знать: 

– теоретические и 

методологические основы 

различных видов эмоциональных 

нарушений в младшем школьном 

возрасте; приемы и методы 

профилактики эмоциональных 

отклонений у младших 

школьников; 

уметь: 

– анализировать психологические 

причины затрудненного 

профессионального 

взаимодействия, связанные с 

эмоциональными нарушениями в 

развитии младших школьников; 

решать задачи по организации 

продуктивного взаимодействия с 

учащимися, проявляющими 

эмоциональные нарушения; 

владеть: 

– технологиями профилактики 

эмоциональной неустойчивости 

младших школьников; навыками 



решения профессиональных задач, 

связанных с коррекцией 

эмоциональных нарушений 

младших школьников, 

затрудняющих продуктивное 

взаимодействие; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-12 ??? ??? ??? 

ПК-13 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Реферат 10 ПК-12-13 8 

2 Тест 10 ПК-12-13 8 

3 Комплект заданий для парктических 

занятий 

40 ПК-12-13 8 

4 Зачет 40 ПК-12-13 8 

 

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. Реферат 

2. Тест 

3. Комплект заданий для парктических занятий 

4. Зачет 

 


