


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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компетен

ции

Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-
практической
подготовки

УК-5 История, Философия Домашнее чтение,
Лингвокультурология,
Лингвострановедение,
Международное право и
права человека,
Межличностное
общение и
коммуникация,
Нетрадиционные
религиозные верования,
Праздники и традиции
народов России,
Практикум по
страноведению,
Психологические
основы социализации
детей в разных
социокультурных
условиях, Русская
литература и культура,
Этнопсихология

Практика
(лингвокультурологичес
кая), Учебная практика
(лингвострановедческая
)

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 Социализация: понятие, УК-5 знать:



теории, содержание, этапы – теоретические понятия,
описывающие процесс
социализации, его этапы,
механизмы, институты;
уметь:
– описывать содержание
социализации на разных этапах
онтогенеза;

2 Личность и культура УК-5 знать:
– о культуре как социально-
психологическом феномене и ее
связи с развитием личности;
– специфические способы освоения
детьми культуры своего народа;
уметь:
– анализировать обусловленные
культурой непосредственные
результаты социализации личности;
– учитывать межкультурное
разнообразие общества в
социально-психологическом
контексте;

3 Этнопсихология развития
ребенка

УК-5 знать:
– межкультурные различия в
социальном развитии ребенка;
уметь:
– учитывать социокультурый
контекст, в котором протекает
социализация обучающегося;
– анализировать взаимосвязи
между присущими культуре
моделями воспитания и
формированием личности ребенка
и отдаленными результатами
социализации;
владеть:
– способами педагогического
взаимодействия с различными
субъектами педагогического
процесса с учетом особенностей
формирования личности в разных
оциокультурных условиях;
– проектировать психолого-
педагогическое сопровождение
процесса социализации
обучающихся с учетом их
культурных особенностей;

Критерии оценивания компетенций

Код
компетен

ции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень



УК-5 ??? ??? ???

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые
компетенции Семестр

1 Тест 10 УК-5 7
2 Выполнение заданий к практическим

занятиям
35 УК-5 7

3 Доклад 15 УК-5 7
4 Зачет 40 УК-5 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 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. Выполнение заданий к практическим занятиям
3. Доклад
4. Зачет
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