


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 социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3);
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);
– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8);
– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов Обеспечение охраны (ПК-4);
– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по
преподаваемым учебным предметам (ПК-9).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компетен

ции

Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-
практической
подготовки

УК-3 Педагогика,
Психология, Речевые
практики, Финансовый
практикум

Методы развития
творческого мышления
учащихся, Практикум
по культуре речевого
общения, Практикум по
речевому общению,
Русский язык в деловом
общении,
Социокультурные
особенности
педагогического
общения в игровой
деятельности

Производственная
(педагогическая)
практика
(преподавательская),
Производственная
практика
(технологическая),
Учебная практика
(технологическая)

УК-6 Педагогика, Психология Методы развития
творческого мышления
учащихся,
Социокультурные

Производственная
(исследовательская),
Производственная
(педагогическая)



особенности
педагогического
общения в игровой
деятельности

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

ОПК-3 Обучение лиц с ОВЗ,
Педагогика,
Психология,
Психология
воспитательных
практик, Технология и
организация
воспитательных
практик

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

ОПК-5 Педагогика, Психология Производственная
(исследовательская),
Производственная
(педагогическая)
практика
(преподавательская),
Производственная
(тьюторская),
Производственная
практика
(педагогическая)
(адаптационная)

ОПК-6 Обучение лиц с ОВЗ,
Педагогика,
Психология,
Психология
воспитательных
практик, Технология и
организация
воспитательных
практик

Производственная
(исследовательская),
Производственная
(педагогическая)
практика
(преподавательская),
Производственная
(тьюторская),
Производственная
практика
(педагогическая)
(адаптационная)

ОПК-7 Иностранный язык,
Педагогика, Психология

Производственная
(исследовательская),
Производственная
(педагогическая)



практика
(преподавательская),
Производственная
(психолого-
педагогическая),
Производственная
(тьюторская),
Производственная
практика
(педагогическая)
(адаптационная),
Учебная практика
(практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

ОПК-8 Введение в
языкознание, Методика
обучения иностранному
языку, Педагогика,
Психология

Производственная
(исследовательская),
Производственная
(педагогическая)
практика
(преподавательская),
Производственная
(психолого-
педагогическая),
Производственная
(тьюторская),
Производственная
практика
(педагогическая)
(адаптационная),
Учебная практика
(получение первичных
навыков научно-
исследовательской
работы)

ПК-4 Педагогика, Психология Домашнее чтение,
Коммуникативная
грамматика,
Лингвокультурология,
Лингвострановедение,
Практикум по
страноведению,
Ситуативная
грамматика

Производственная
(педагогическая)
практика
(преподавательская),
Производственная
практика
(педагогическая)
(адаптационная)

ПК-9 Педагогика, Психология 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 освоения учебной дисциплины

№ Разделы дисциплины Формируемые
компетенции

Показатели сформированности
(в терминах «знать», «уметь»,

«владеть»)

1 Психология человека УК-3, ОПК-6-
8, ПК-4, ПК-9

знать:
– систему категорий и понятий,
описывающих проявления психики
человека, деятельность, общение и
особенности индивидуально-
психологической и эмоционально-
волевой сфер личности;
– основные принципы и методы
психологического исследования;
уметь:
– определять цели и способы
организации конструктивного
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации
образовательных программ;
– определять различия житейского
и научного психологического
знания; осознавать границы
компетентности в использовании
методов психологического
исследования в педагогической
деятельности;

2 Психология развития ОПК-6-8, ПК-
4, ПК-9

знать:
– основные теоретические подходы
к пониманию закономерностей и
механизмов психического развития
в зарубежной и отечественной
психологии; психологическое
содержание возрастов, включенных
в периодизации развития,
разработанные в отечественной
психологии;
– задачи и содержание психолого-
педагогического сопровождения
обучающихся на разных
возрастных этапах;
уметь:
– выявлять и интерпретировать
характер трудностей, возникающих
в процессе развития и
социализации обучающегося;
– определять содержание
образовательных потребностей (в



том числе особых) учащихся
разного возраста;
владеть:
– основными психологическими
методами сбора данных об
особенностях развития и
социализации обучающихся разных
возрастов;
– средствами анализа условий
развития и социализации учащихся
школьного возраста для решения
задач психолого-педагогического
сопровождения;

3 Психология образования
человека

УК-6, ОПК-3,
ОПК-5-8, ПК-
4, ПК-9

знать:
– психологические подходы к
конструированию современных
моделей обучения;
– психологическое содержание
педагогической деятельности и
условия, способствующие
профессиональному саморазвитию;
уметь:
– конструировать цели
образовательной работы с
участниками образовательного
процесса и выбирать адекватные
средства их достижения;
– относится осознанно к
основаниям и результату
собственной активности в
отношении к участникам
образовательного процесса;
владеть:
– средствами анализа и
конструирования развивающего
потенциала образовательной среды;
– способами решения практических
педагогических задач на основе
научного психологического знания;

Критерии оценивания компетенций

Код
компетен

ции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

УК-3 ??? ??? ???
УК-6 ??? ??? ???
ОПК-3 ??? ??? ???
ОПК-5 ??? ??? ???
ОПК-6 ??? ??? ???
ОПК-7 ??? ??? ???
ОПК-8 ??? ??? ???
ПК-4 ??? ??? ???



ПК-9 ??? ??? ???

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые
компетенции Семестр

1 Тест 15 УК-3, ОПК-6-7,
ПК-4, ПК-9

2

2 Контрольная работа 12 ОПК-6-8 2
3 Конспект лекции 18 ОПК-8 2
4 Ситуационное задание 15 ОПК-6-8 2
5 Итоговый контроль (зачет) 40 УК-3, ОПК-6-8,

ПК-4, ПК-9
2

6 Тест 10 ОПК-6, ОПК-8,
ПК-4, ПК-9

3

7 Контрольная работа 10 ОПК-6-8, ПК-4,
ПК-9

3

8 Аннотация 10 ОПК-8 3
9 Опрос 15 ОПК-6-8, ПК-4,

ПК-9
3

10 Ситуационное задание 15 ОПК-6-8, ПК-4,
ПК-9

3

11 Итоговый контроль (зачет) 40 ОПК-6-8, ПК-4,
ПК-9

3

12 Тест 10 ОПК-5, ОПК-7 4
13 Контрольная работа 10 УК-6, ОПК-6 4
14 Кейс 20 ПК-4, ПК-9 4
15 Ситуативная задача 20 ОПК-3, ПК-9 4
16 Экзамен 40 ОПК-3, ОПК-5-8,

ПК-4, ПК-9
4

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». 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. Тест
2. Контрольная работа
3. Конспект лекции
4. Ситуационное задание
5. Итоговый контроль (зачет)
6. Аннотация
7. Опрос
8. Кейс
9. Ситуативная задача
10. Экзамен
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