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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: 

– готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства саморазвития (ОК-11).  

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 
компе-
тенции 

Этап  
базовой подготовки 

Этап расширения и 
углубления 
подготовки 

Этап 
профессионально-

практической 
подготовки 

ОК-11 Дисциплины базовой и 
вариативной части 

Практическая 
педагогика 

 

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 Основы педагогического 

взаимодействия 
ОК-11 знать: 

– способы взаимодействия с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
уметь: 
– учитывать в педагогическом 
процессе различные особенности 
субъектов обучения и воспитания; 
владеть: 
– различными средствами 
коммуникации в педагогической 
деятельности; 

2 Технологии обучения и 
воспитания 

ОК-11 знать: 
– сущность и закономерности 
образовательного процесса; 
уметь: 
– проектировать педагогический 
процесс в соответствии с 
закономерностями обучения и 
воспитания в стандартных 



условиях; 
владеть: 
– опытом самоанализа собственной 
педагогической деятельности; 

 
Критерии оценивания компетенций 

 

Код 
компе-
тенции 

Пороговый (базовый) 
уровень 

Повышенный 
(продвинутый) 

уровень 

Высокий 
(превосходный) 

уровень 

ОК-11 Имеет теоретические 
представления о 
важности саморазвития, 
адекватно ставит перед 
собой цели повышения 
мастерства, определяет 
условия, необходимые 
для дальнейшего 
саморазвития. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
решения конкретных 
задач, направленных на 
саморазвитие. Обладает 
опытом в преодолении 
своих недостатков и 
выборе средств 
повышения 
квалификации. 

Демонстрирует знание и 
готовность к 
постоянному 
саморазвитию, 
самостоятельно создает 
условия, направленные 
на достижение 
адекватного результата 
на пути повышения 
мастерства. 
Осуществляет 
обоснованный выбор 
задач и целей с учетом 
своих особенностей, 
достоинств и 
недостатков. Обладает 
опытом анализа 
ошибок, сопоставления 
решений и поиска путей 
достижения конкретных 
целей в области 
саморазвития. 

Демонстрирует 
глубокое знание 
проблем, связанных с 
повышением мотивации 
к саморазвитию. 
Способен к 
самостоятельному 
оцениванию уровня 
саморазвития и 
критически подходит к 
результатам 
собственного роста. 
Обладает опытом 
поиска и решения 
новых мотивационных 
задач и стремится к 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства. 

 
 

Оценочные средства и шкала оценивания 
(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые 
компетенции 

Семестр 

1 Кейс 20 ОК-11 6 
2 Проект 40 ОК-11 6 
3 Зачет 40 ОК-11 6 

 

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. Кейс 
2. Проект 
3. Зачет 
 
 


