
До
ку

ме
нт

 п
од

пи
са

н 
пр

ос
то

й 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

дп
ис

ью
Ин

фо
рм

ац
ия

 о
 вл

ад
ел

ьц
е:

Ф
ИО

: Т
юл

ег
ен

ов
а Р

аи
са

 А
ми

рж
ан

ов
на

До
лж

но
ст

ь: 
Ди

ре
кт

ор
Да

та
 п

од
пи

са
ни

я: 
14

.0
7.

20
22

 1
6:

27
:2

4
Ун

ик
ал

ьн
ый

 п
ро

гр
ам

мн
ый

 кл
юч

:
12

5b
8a

cc
44

c5
36

8c
45

bd
8a

bf
3d

c3
ce

d4
a4

ee
d7

67
e8

48
6e

18
dc

8a
e8

b8
89

43
9a

47





 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 

Кафедра филологии 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теория и методика воспитательной работы» 
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и 

литератур)» по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

Версия документа - 1 стр. 3 из 15 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

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 рубежном 

контроле/№ задания 

1 

ОК-10 ОК-7 
Воспитание как 

педагогический процесс 

тестирование Рубежный контроль 
№ 1 письменная 

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 

Рубежный контроль 

№ 2 тестирование 

 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 
Рубежный контроль 

№ 3 педагогическая 

задача  

 
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 

Рубежный контроль 

№ 4 групповой 

проект 

 
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 

Рубежный контроль № 1 - письменная работа 

1. Назовите предмет теории воспитания. Раскройте особенности воспитательного 

процесса. 

2. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания. 

3. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее 

преимущество? 

4. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания. 

5. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания. 

6. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания. 

7. Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о 

причинах и правилах выбора методов воспитания. 

8. Охарактеризуйте методы формирования сознания личности. 

9. Охарактеризуйте методы организации деятельности. 

10. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективно-прагматический метод). 

11. Изложите святоотеческую точку зрения на использование метода наказания при 

воспитании детей. 

12. Дайте определение понятиям "мировоззрение", "мировоззренческие убеждения". 

Что способствует выработке мировоззрения? 

13. Расскажите о работе педагога по исправлению нравственных недостатков детей 

14. Философские основы воспитания: его основные 

фун¬даментальныехарактеристики.Диалектический характер процесса 

воспитания.Противоречия как движущая сила, источник вос¬питания. 

15. Явление «сопротивление воспитанию»: сущность,. основные проявления, 

организация и методика пре¬одоления 

 

Рубежный контроль № 2 – тестирование 

Вопрос 1. Выберите наиболее точное определение понятия ''воспитание''? 

• целенаправленный процесс осуществления деятельности воспитуемых; 

• планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности в обществе; 

• целенаправленное воздействие воспитателя на сознание и поведение детей; 

• целенаправленный процесс организации и стимулирования активной 

деятельности развивающейся личности по овладению общественным опытом; 

• деятельность педагога по передаче подрастающему поколению общественного 

опыта 

Вопрос 2. Что является движущей силой процесса воспитания?  

• активность воспитанников; 

• педагогическое воздействие воспитателя; 

• диалектическое противоречие; 
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• ценностные ориентации личности; 

• установки общества 

Вопрос 3. Каким понятием называется в педагогике совокупность руководящих 

положений, требований воспитательного процесса? 

• концепция воспитания; 

• принципы воспитания; 

• методика воспитания; 

• теория воспитания; 

• система воспитания 

Вопрос 4. Кто из педагогов обосновал принцип воспитания в коллективе и через 

коллектив? 

• Ушинский К.Д. 

• Макаренко А.С. 

• Крупская Н.К. 

• Коменский Я.А. 

• Алтынсарин Ы. 

Вопрос 5. Какой принцип характеризуется совместными усилиями семьи, школы, 

общественности в процессе воспитания?  

• субъектности; 

• единства воспитательных требований; 

• гуманистической направленности; 

• личностный подход; 

• стимулирования активности 

Вопрос 6. Какой принцип воспитания характеризуется опорой на личностные качества 

воспитанника, его ценностные ориентации, жизненные планы?  

• общественной направленности; 

• стимулирования активности; 

• единства воспитательных воздействий; 

• личностной направленности; 

• учета индивидуальных и половозрастных особенностей 

Вопрос 7. Что является важным признаком результативности процесса воспитания? 

• знание воспитанниками, в соответствии с их возрастом, норм и правил поведения; 

• наличие специально подготовленных людей для передачи знаний; 

• понимание сущности процесса воспитания воспитателями; 

• формирование общеучебных умений и навыков; 

• совершенствование знаний в практической деятельности 

Вопрос 8. К числу основных принципов воспитания относится? 

• самовоспитание и перевоспитание; 

• нравственное воспитание и формирование личности; 

• гуманизм и уважение личности воспитанника; 

• объективность и независимость воспитания; 

• поликультурное воспитание и развитие личности 

Вопрос 9. Какой принцип воспитания характеризуется пониманием воспитанниками 

роли труда в жизни общества, требует развития трудолюбия?  
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• стимулирования активности личности; 

• учета индивидуальных и половозрастных особенностей; 

• гуманистической направленности; 

• общественной направленности; 

• связи с жизнью, трудом 

Вопрос 10. Какой принцип воспитания требует учета в воспитании возраста, пола 

воспитанников, их личностных и умственных особенностей? 

• субъектности; 

• учета индивидуальных и половозрастных особенностей; 

• общественной направленности; 

• стимулирования к активности; 

• связи с жизнью и трудом 

 

Рубежный контроль № 3 - педагогическая задача 

Учитель: «А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают обстоятельства, 

составим таблицу». Из класса раздалось недовольное нытье: «Ну зачем», «Вот еще!», 

«Давайте не будем», «Мы и так запомним». Учитель (озадаченно помолчав): «Ну, 

хорошо, таблицу мы делать не будем, сделаем только памятку». Опять недовольные 

выкрики из класса: 

«Зачем?» «Давайте, лучше таблицу!» и т. д. Учительница: «Ну уж нет, не захотели 

таблицу, будем делать памятку, сразу нужно было думать». 

Оценка 

Учитель демонстрирует ученикам свое слабоволие, неуверенность в себе и некоторый 

страх перед самими учениками. Может это еще и не осознается ребятами в полной мере, 

но любой из них способен это почувствовать. 

Прогнозирование 

Если подобные ситуации будут повторяться, ни о какой дисциплине в классе речи уже 

не будет, как нельзя будет говорить и об уважении к учителю. Такое открытое потакание 

желаниям ребят неоправданно и, в конце концов, скажется на самом учебном процессе, 

качестве обучения и отношении учеников к своему учителю. 

Решение 

Планируя работу на уроке, учитель должен изначально решать, какой вид задания лучше 

подойдет для закрепления материала. И если уж он отступает от запланированного, то 

это решение должно быть мотивировано не страхом, что ученикам не понравится урок и 

учитель. В данной ситуации, если учитель по ходу урока вдруг решил заменить одно 

задание на другое, то детям необходимо объяснить причину этой перемены. Напр., 

слова: «Да, вы правы, таблицу мы уже не успеем составить, сделаем просто памятку», – 

дали бы понять ребятам, что смена заданий мотивирована, и поступками учителя 

управляют не их или его капризы. Кроме того, как мне кажется, учитель должен дать 

понять своим ученикам, что нытье и подобный тон недопустимы на уроке. 

 

Рубежный контроль № 4 - групповой проект 

Жизненный путь и нравственный подвиг учителя, отдавшего сердце детям: В.А. 

Сухомлинский. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 

Кафедра филологии 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Теория и методика воспитательной работы» 
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого языков и 

литератур)» по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

Версия документа - 1 стр. 11 из 15 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

Игра в жизни современного детства. 

Искусство жить достойно: жизненный путь и педагогическое творчество учителя. 

Испокон века книга растит человека: значение книги в самообразовании личности. 

История семьи и рода в становлении культурной идентичности растущего человека. 

История школы: события, учителя, питомцы. 

Мой идеал учителя: радость встречи. 

Молодёжь и город: лицом к лицу 

Моя школа: реальность и мечта. 

На волнах памяти о детстве. 

Народные традиции воспитания на Руси в наследии А.А. Коринфского. 

Нравственные идеалы современного выпускника школы. 

Образ жизни современного старшеклассника. 

Образ национальной школы в педагогическом наследии К.Д. Ушинского. 

Образ российского учительства в художественной литературе. 

Образ русского учителя в литературном наследии Д.С. Лихачева. 

Образ учителя в истории российского образования. 

Образ учителя глазами современных учеников 

Общественная деятельность старшеклассников с элементами педагогического труда - 

путь в профессию. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

 Порядок проведения рубежного контроля 
Рубежный контроль проводится согласно графику. 

 
Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств 

 

Рубежный контроль № 1 - письменная работа 

 

Оценка Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы 18 - 20 баллов 14 - 17 баллов 10 – 13 баллов 0 - 9 балла 

 выставляется 

обучающемуся, 

если 

демонстрируются: 

умения 

использовать 

системный и 

ситуативный 

подходы, 

представить 

аргументированно

выставляется 

обучающемуся, 

если 

демонстрируютс

я: умения 

использовать 

системный и 

ситуативный 

подходы, 

представить 

определённые 

выставляется 

обучающемуся, если 

демонстрируются: 

умения представить 

рассуждения по 

проблеме, определять 

цели, задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

определять возможные 

выставляется 

обучающемуся, если 

демонстрируются: 

разрозненные аргументы 

по проблеме или 

аргументы отсутствуют, 

неумение определять 

цели, задачи, результаты 

предстоящей 

деятельности, связи 

проблемы с другими 
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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 

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. 

связи проблемы с 

другими проблемами, 

частично описать 

программу действий 

проблемами, программа 

действий содержит 

серьезные ошибки или 

отсутствует. 

 

 

Рубежный контроль № 2 – тестирование 

Оценка Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

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

 20-18 правильных 

ответов 

17-14 

правильных 

ответов 

13-10 правильных 

ответов 

менее 9 правильных 

ответов 

 

Рубежный контроль № 3 - педагогическая задача 

 

Оценка Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

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

обучающемуся, если 

демонстрируются: умения 

использовать системный и 

ситуативный подходы, 

представить 

аргументированное 

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 

выставляется 

обучающемуся, 

если 

демонстрируютс

я: умения 

использовать 

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. 

выставляется 

обучающемуся, если 

демонстрируются: 

умения представить 

рассуждения по 

проблеме, определять 

цели, задачи, 

результаты 

предстоящей 

деятельности, 

определять возможные 

связи проблемы с 

другими проблемами, 

частично описать 

программу действий. 

выставляется 

обучающемуся, если 

демонстрируются: 

разрозненные аргументы 

по проблеме или 

аргументы отсутствуют, 

неумение определять 

цели, задачи, результаты 

предстоящей 

деятельности, связи 

проблемы с другими 

проблемами, программа 

действий содержит 

серьезные ошибки или 

отсутствует. 

 

Рубежный контроль № 4 - групповой проект 

Оценка Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

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

 ставится, если 

студент полно 

ставится, если 

студент дает 

ставится, если студент 

обнаруживает знание и 

ставится, если студент 

обнаруживает незнание 
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излагает материал 

(отвечает на 

вопрос), дает 

правильное 

определение 

основных 

понятий; 

обнаруживает 

понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, 

применить знания 

на практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные; 

излагает материал 

последовательно 

и правильно с 

точки зрения норм 

литературного 

языка. 

ответ, 

удовлетворяющ

ий тем же 

требованиям, 

что и для 

«отлично», но 

допускает 1–2 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет, и 1–

2 недочета в 

последовательно

сти и языковом 

оформлении 

излагаемого 

понимание основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал неполно и 

допускает неточности 

в определении понятий 

или формулировке 

правил; не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; 

излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого 

большей части 

соответствующего 

вопроса, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал. 

 

 Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций 
При подведении итогов учитываются результаты текущей аттестации. Полученные за 

текущую аттестацию баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при 

прохождении рубежного контроля: 

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%) 

 
 

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:  
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- 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 

 
Фонд оценочных средств пролонгирован на  
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