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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Направление подготовки: 45.03.01 «Филология» 

Направленность (профиль) Преподавание филологических дисицплин (английского и 

немецкого языков и литератур) 

Семестр (семестры) изучения: 2  
Форма (формы) промежуточной аттестации: зачет 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

Изучение дисциплины «Теория и методика воспитательной работы» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

 
Коды компетен-

ции (по ФГОС) 

Содержание компе-

тенций согласно ФГОС 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1 2 3 

ОК-6  способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Знать: 

Пороговый уровень: принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль корпоративных 

норм и стандартов 

Продвинутый уровень: о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей 

Высокий уровень: возможные нестандартные ситуации, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности 

Уметь: 

Пороговый уровень: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной деятельности 
Продвинутый уровень: работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных социальных общностей  

в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти 

различия 

Высокий уровень: действовать в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности 

Владеть: 

Пороговый уровень: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности 

Продвинутый уровень: в процессе работы в коллективе 

этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения  возможных конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности 

Высокий уровень: методами и приемами работы в 

нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 
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ОК-7 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать: 

Пороговый уровень: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

Продвинутый уровень: характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности 

Высокий уровень: алгоритм составления плана воспитательной 

работы в средней школе, психолого-педагогические 

особенности обучающихся всех возрастных категорий, 

особенности организации дополнительного образования для 

обучающихся средних школ 

Уметь: 

Пороговый уровень: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности 

Продвинутый уровень: реализовывать личностные 

способности, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях 

Высокий уровень: самостоятельно составлять план 

воспитательной работы с учетом психолого-педагогических 

особенностей всех возрастных групп обучающихся 

Владеть: 

Пороговый уровень: приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности 

Продвинутый уровень: приемами саморазвития и 

самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности 

Высокий уровень: навыками самостоятельного составления 

плана воспитательной работы с учетом психолого- 

педагогических особенностей обучающихся, определения 

необходимых ресурсов, реализации пошагового выполнения 

плана, оценивания промежуточных результатов работы, 

корректировки задач и содержание деятельности с целью более 

качественного выполнения воспитательной работы 

ОК-10 способностью исполь-

зовать основные поло-

жения и методы соци-

альных и гуманитар-

ных наук (наук об об-

ществе и человеке), в 

том числе психологии 

и педагогики, в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

Знать: 

Пороговый уровень: основные понятия, категории, методы и 

технологии воспитательной работы 

Продвинутый уровень: нравственные принципы и нормы 

поведения специалиста по воспитательной работе 

Высокий уровень: основы воспитательной работы как научной 

теории, учебной дисциплины и профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Пороговый уровень: анализировать потребности общества и 

определять методы воспитательной работы для их решения 

Продвинутый уровень: найти с профессиональной точки зрения 
решение воспитательных проблем различного уровня 

педагогической сферы 

Высокий уровень: понимать потребности общества, личности и 

возможности  знания педагогических теорий в решении 
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возникающих индивидуально-личностных и воспитательных 

проблем 

Владеть: 
Пороговый уровень: культурой внедрения инновационных 

методов профессии в воспитательной работе 

Продвинутый уровень: основными технологиями работы в 

образовательных учреждениях 

Высокий уровень: навыками, необходимыми для реализации 

практики педагогической, структурной и комплексно- 

ориентированной 

ПК-5 способностью к прове-

дению учебных заня-

тий и внеклассной ра-

боты по языку и лите-

ратуре в общеобразо-

вательных и професси-

ональных образова-

тельных организациях 

Знать: 

Пороговый уровень: общедидактические и специальные методы 

обучения для формирования научной и ценностной языковой 

картины мира, особенности их реализации в профильном 

обучении 
Продвинутый уровень: методы и приемы объяснения, 

закрепления, повторения и обобщения, контроля учебного 

материала 

Высокий уровень: специфику организации внеклассной работы 

по иностранному языку 

Уметь: 

Пороговый уровень: осуществлять образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи на всех этапах урока 

иностранного языка 

Продвинутый уровень: уметь учитывать интегративный подход 

к урокам иностранного языка, позволяющий наладить диалог 
учебных дисциплин 

Высокий уровень: объективно оценивать степень овладения 

школьниками учебным материалом 

Владеть: 

Пороговый уровень: навыками организации собственной 

коммуникативной деятельности 

Продвинутый уровень: навыками коммуникативно-

деятельностного и личностно ориентированного обучения 

школьников иностранному языку 

Высокий уровень: навыками системно-деятельностного 

обучения школьников иностранному языку 

ПК-6 умением готовить 

учебно-методические 

материалы для прове-

дения занятий и вне-

классных мероприятий 

на основе существую-

щих методик 

Знать: 
Пороговый уровень: методику отбора дидактических 

материалов и средств обучения и воспитательной работы 

Продвинутый уровень: способы презентации дидактических 

материалов на разных этапах урока и во время воспитательных 

мероприятий 

Высокий уровень: технику подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Пороговый уровень: моделировать и анализировать 

воспитательные мероприятия разных типов 

Продвинутый уровень: организовывать воспитательные 
мероприятия различных уровней 

Высокий уровень: использовать мультимедийные средства в 

соответствии с целями воспитательного мероприятия 

Владеть: 
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Пороговый уровень: навыками моделирования воспитательных 

мероприятий разных типов, а также приемами анализа и 

самоанализа проведенного воспитательного мероприятия 
Продвинутый уровень: разными видами анализа 

воспитательных мероприятий 

Высокий уровень: навыками подачи материала с помощью ИКТ 

ПК-7 готовностью к распро-

странению и популя-

ризации филологиче-

ских знаний и воспита-

тельной работе с обу-

чающимися 

Знать: 

Пороговый уровень: терминологический аппарат современной 

педагогической науки 

Продвинутый уровень: современные тенденции развития 

педагогических знаний 

Высокий уровень: способы популяризации филологических 

знаний для развития языкового вкуса в рамках воспитательной 

работы 

Уметь: 
Пороговый уровень: управлять социализацией языковой 

личности школьника через постижение ими богатств и 

самобытности иностранного языка 

Продвинутый уровень: анализировать образовательные 

технологии, обобщать опыт воспитательной работы педагогов 

Высокий уровень: максимально реализовывать возможности 

методической науки, открытой для восприятия нового опыта 

Владеть: 

Пороговый уровень: навыками самореализации личностного 

потенциала в новой системе образовательной парадигмы 

Продвинутый уровень: навыками самостоятельного освоения 
современной лингвистической информацией в процессе 

воспитательной работы 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Виды оценочных средств 

№п/п 

Код 

компетенции/ 

планируемые 

результаты 

обучения 

Контролируемые темы/ 

разделы 

Наименование оценочного 

средства для текущего контроля 

Наименование 

оценочного средства 

на промежуточной 

аттестации/№ 

задания 

1 

ОК-10 ОК-7 
Воспитание как 

педагогический процесс 

тестирование Комплексная  

контрольная работа 
ОК-10 

устный ответ, педагогическая 

задача 

2 

ОК-10 ОК-7 

Современные концепции 

воспитания 

конспект лекции 

ОК-6 ОК -10 

ПК-5 ПК-7 ОК 

-7 

доклад 

ОК-10 ОК-7 конспект нормативных актов 

3 

ОК-10 ОК-7 
Нормативно-правовая база 

организации 

воспитательного процесса. 

конспект лекции 

ОК-6 
конспект, решение 

педагогических задач 

ОК-10 ПК-7 ОК научная статья 
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-7 

4 

ОК-6 ОК -10 

ПК-6 ОК-7 
Цели воспитания и 

содержание образования и 

воспитания 

кластер (малые группы), вопросы 

лектору по теме лекции 

ОК-10 ОК-7 устный ответ, решение 

педагогической задачи 

ОК-6 ОК -10 

ПК-5 ОК-7 
сценарий мероприятия 

5 

ОК-6 ОК -10 

ПК-7 ОК-7 

Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

конспект лекции, эссе "Ценность 

личности ребенка" (работа в 

малых группах) 

ОК-10 ОК-7 устный ответ 

ОК-6 ОК -10 

ПК-5 ПК-6 ОК 

-7 

План воспитательной работы 

класса 

План работы с обучающимися с 

отклонениями в поведении 

План работы с 

неблагополучными семьями 
План работы на каникулярное 

время 

План работы с родителями 

 

6 

ОК-10 ПК-6 ОК 

-7 
Средства воспитания 

конспект лекции, глоссарий 

ОК-6 ОК -10 

ПК-5 ПК-6 ОК 

-7 

проект игры 

7 

ОК-6 ОК -10 

ПК-6 ОК-7 
Система форм и методов 

воспитания 

конспект лекции, кластер 

ОК-6 ОК -10 

ПК-5 ПК-6 ОК 

-7 

решение педагогической задачи, 

конспект, проведение элмента 

воспитательного мероприятия 

8 

ОК-10 ПК-7 ОК 

-7 

Воспитательные системы 

конспект, решение 

педагогической задачи 

ОК-10 ПК-7 ОК 

-7 
письменная работа 

ОК-6 ПК -6 
ПК-7 

портфолио 

9 

ОК-10 ПК-6 ОК 

-7 
Технологии воспитания 

сравнительно- сопоставительная 

таблица 

ОК-6 ПК -5 

ПК-6 ОК-7 
сценарий мероприятия 

10 

ОК-6 ОК -10 

ПК-7 ОК-7 

Закономерности и принципы 

воспитания 

устный ответ, собщение 

"Проектная деятельность 

педагога" (малые группы) 

ОК-6 ОК -10 

ПК-5 ПК-6 ПК 

-7 

портфолио 

 

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля 
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представлены в рабочей программе дисциплины (модуля). Полные комплекты 

оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре. 

3.2 Содержание оценочных средств 
Задания комплексной контрольной работы: 

1. Дайте полный ответ на теоретический вопрос 

2. Решите педагогическую задачу 

 

Перечень теоретических вопросов  

1. Назовите достоинства организации воспитательной работы в различных институтах 

воспитания. 

2. Составьте список социальных и педагогических проблем патриотического воспитания 

молодежи. Предложите способы решения одной из них. 

3. Составьте правила взаимодействия с детьми разных национальностей. 

4. Разработайте план совместной работы школы и семьи по воспитанию патриотизма. 

5. Сформулируйте правила взаимодействия с детскими организациями. 

6. Разработайте методику подготовки и проведения одного из общешкольных дел с 

участием родителей. 

7. В чём различие между педагогическими категориями «педагогическое воздействие» и 

«педагогическое взаимодействие»? 

8. Почему главной единицей учебно-воспитательного процесса является педагогическое 

взаимодействие? 

9. Чем обусловлен выбор методов воспитания? 

10. Назовите группы методов воспитания из классификации Н.Е.Щурковой. 

11. Перечислите позиции алгоритма при анализе педагогической ситуации и решения 

педагогической задачи.  

12. Охарактеризуйте содержание понятия воспитательная система 

13. Выделите типы воспитательных систем 

14. Сделайте педагогический анализ авторских воспитательных концепций В. 

А.Караковского, И.П.Волкова, М.Л.Щетинина, И.П. Иванова 

15. Особенности воспитательного процесса в сельской школе 

16. Организация воспитательной работы с детьми-сиротами 

17. Особенности организации воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

18. Воспитание в детских объединениях и организациях. 

19. Назовите достоинства организации воспитательной работы в различных институтах 

воспитания. 

20. Составьте список социальных и педагогических проблем патриотического 

воспитания молодежи. 

Предложите способы решения одной из них. 

21. Составьте правила взаимодействия с детьми разных национальностей. 

22. Разработайте план совместной работы школы и семьи по воспитанию патриотизма. 

23. Сформулируйте правила взаимодействия с детскими организациями. 

24. Разработайте методику подготовки и проведения одного из общешкольных дел с 

участием родителей 
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25. Составьте советы педагогическому коллективу по созданию благоприятной 

атмосферы в школьном коллективе 

Пример педагогической задачи для промежуточной аттестации 

Учитель организовала прогулку в парк. Она выбрала самое живописное место и 

предупредила, чтобы каждый взял с собой рамку для картины. Когда все поднялись на 

горку, учитель сказала: 

- Мы сегодня с вами будем выбирать картины с изображением зимнего пейзажа. Кто из 

вас выберет самую красивую и сможет всем доказать красоту этой картины, получит 

приз - книгу о русской живописи. 

- А где эти картины? - спросил кто-то из учащихся. 

- Они вокруг нас. Возьмите свою рамку, наводите ее на различные части живого пейзажа 

и смотрите, что же за картина оказалась у вас в рамке. Когда подберете самую красивую, 

пригласите всех нас посмотреть. 

Ученики начали искать живописные уголки парка, наводили свои рамки, выражали 

восторг, приглашали всех посмотреть. 

Всеми была признана лучшей картина Гены. Ему удалось выбрать вид, напоминающий 

дорогу в ущелье. 

Радостные и возбужденные возникшим интересом к живописи, ребята выразили желание 

написать красками увиденные пейзажи. 

 

Вопросы и задания: 

1. Каков стиль деятельности и поведения учителя? 

2. Оцените, обосновав, прием взаимодействия педагога с детьми. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 Порядок проведения промежуточной аттестации 
Для получения положительной оценки студенту необходимо ответить на теоретический 

вопрос 

 

4.1. Критерии оцениванияпромежуточной аттестации по видам оценочных 

средств 
 

Теоретический вопрос 

Оценка Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы 18 - 20 баллов 17 - 16 баллов 10 – 13 баллов 0 - 9 балла 

 выставляется 

обучающемуся, 

если 

демонстрируются: 

умения 

выставляется 

обучающемуся, 

если 

демонстрируютс

я: умения 

выставляется 

обучающемуся, если 

демонстрируются: 

умения представить 

рассуждения по 

выставляется 

обучающемуся, если 

демонстрируются: 

разрозненные аргументы 

по проблеме или 
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использовать 

системный и 

ситуативный 

подходы, 

представить 

аргументированно

е рассуждение по 

проблеме, 

получить и 

обработать 

дополнительные 

данные; 

определять цели, 

задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

причины 

возникновения 

проблемы; 

понимать более 

широкий 

контекст, в рамках 

которого 

находится 

ситуация: её связи 

с другими 

проблемами, 

определять риски, 

трудности при 

разрешении 

проблемы, 

подготовить 

программу 

действий. 

использовать 

системный и 

ситуативный 

подходы, 

представить 

определённые 

аргументы 

рассуждения по 

проблеме, 

получить и 

обработать 

дополнительные 

данные; 

определять 

цели, задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

причины 

возникновения 

проблемы и её 

связи с другими 

проблемами, 

определять 

некоторые 

риски, 

трудности при 

разрешении 

проблемы, 

подготовить 

программу 

действий 

проблеме, определять 

цели, задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

определять возможные 

связи проблемы с 

другими проблемами, 

частично описать 

программу действий. 

аргументы отсутствуют, 

неумение определять 

цели, задачи, результаты 

предстоящей 

деятельности, связи 

проблемы с другими 

проблемами, программа 

действий содержит 

серьезные ошибки или 

отсутствует. 

 

Педагогическая задача 

Оценка Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы 18 - 20 баллов 17 - 16 баллов 10 – 13 баллов 0 - 9 балла 

 выставляется 

студенту, если 

демонстрируются: 

умения 

использовать 

выставляется 

студенту, если 

демонстрируютс

я: умения 

использовать 

выставляется студенту, 

если 

демонстрируются: 

умения представить 

рассуждения по 

выставляется студенту, 

если демонстрируются: 

разрозненные аргументы 

по проблеме или 

аргументы отсутствуют, 
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системный и 

ситуативный 

подходы, 

представить 

аргументированно

е рассуждение по 

проблеме, 

получить и 

обработать 

дополнительные 

данные; 

определять цели, 

задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

причины 

возникновения 

ситуации, 

проблемы; 

понимать более 

широкий 

контекст, в рамках 

которого 

находится 

ситуация: её святи 

с другими 

проблемами, 

определять риски, 

трудности при 

разрешении 

проблемы, 

подготовить 

программу 

действий. 

системный и 

ситуативный 

подходы, 

представить 

определённые 

аргументы 

рассуждения по 

проблеме, 

получить и 

обработать 

дополнительные 

данные; 

определять 

цели, задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

причины 

возникновения 

ситуации, 

проблемы и её 

святи с другими 

проблемами, 

определять 

некоторые 

риски, 

трудности при 

разрешении 

проблемы, 

подготовить 

программу 

действий 

проблеме, определять 

цели, задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

определять возможные 

связи проблемы с 

другими проблемами, 

частично описать 

программу действий. 

неумение определять 

цели, задачи, результаты 

предстоящей 

деятельности, связи 

проблемы с другими 

проблемами, программа 

действий содержит 

серьезные ошибки или 

отсутствует. 

 

 Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности 

компетенций 
При подведении итогов учитываются результаты текущего и рубежного контролей. 

Полученные за текущую аттестацию баллы суммируются с баллами, полученными за 

каждый этап при прохождении рубежной аттестации: 

0-49 баллов - неудовлетворительно (2) - (0-49%) 

50-69 баллов - удовлетворительно (3) - (50-74%) 

70-90 баллов - хорошо (4) - (75-89%) 

91-100 баллов - отлично (5) - (90-100%) 
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Особенности проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе 

дисциплины (модуля). 

 

Уровни сформированности компетенций определяются следующим образом: 

1. Продвинутый уровень сформированности компетенций соответствует оценке от-

лично:  

- предполагает формирование компетенций на высоком уровне, имеет глубокие 

знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимо-

связи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и до-

полнительные вопросы; 

2. Высокий  уровень соответствует оценке хорошо:  

- предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: показал зна-

ние учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы; 

3.Пороговый  уровень соответствует оценке удовлетворительно:  

- освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополни-

тельные вопросы.  

4. Низкий уровень соответствует оценке неудовлетворительно. 

 
 
 



Отметки о продлении срока действия 
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