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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Методические и технические приемы подготовки  учебной 

литературы по образовательным программам сферы культуры и искусства»  с ФГОС СПО УГС 

культуры и искусства, квалификационной характеристики педагога дополнительного образования 

детей, квалификационной характеристики преподавателя, профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых, профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений слушателей осваивающих (освоивших) содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

Методические и технические приемы подготовки  учебной литературы по образовательным 

программам сферы культуры и искусства. 
наименование ДПП ПК 

ФОС разработан на основании календарного учебного графика, дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и включает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и итоговой аттестации. 

 

1.2 Результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, подлежащие проверке 

В результате аттестации осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код 
Освоенные умения, усвоенные 

знания 
Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

У1 подбирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

разработки учебной 

литературы/методической 

разработки;  

– использует нормативно-

правовые документы в работе; 

– применяет информационно-

компьютерные технологии, 

пользуется информационными 

ресурсами сети Интернет и 

других сетей; 

– демонстрирует владение 

требованиями российского 

законодательства по 

обеспечению образовательного 

процесса учебной литературой 

– разбирается в вопросах 

нормативно-правового 

регулирования издательской 

деятельности; 

– владеет навыками написания 

рецензий; 

– владеет техническими 

Устный 

(опрос, 

сообщение) 

 

 

 

 

Письменный 

(тест) 

 

 

 

 

Практический 

(выполнение 

задания) 

У2 структурировать содержание 

учебных материалов; 

У3 разрабатывать учебную 

литературу/методические 

разработки в соответствии с 

действующими требованиями; 

У4 применять научный стиль 

изложения содержания учебных 

материалов/методических 

разработок; 

У5 использовать информационно-

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовый редактор Word. 

З1 основы законодательства 
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Российской Федерации в области 

образования и издательской 

деятельности;  

приемами оформления 

авторской рукописи; 

– использует научный стиль при 

написании работ; 

– демонстрирует знания видов,  

требований к структуре и 

содержанию учебной 

литературы. 

З2 принципы подготовки учебной 

литературы/методических 

разработок на основе достижений в 

области педагогики и психологии; 

З3 требования, предъявляемые к 

учебным изданиям/методическим 

разработкам; 

З4 виды и особенности учебной 

литературы; 
З5 признаки научного стиля текста. 

 

Формирование элементов компетенций  

Код Компетенции Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 
1 Планировать и осуществлять 

методическую деятельность в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и взрослых, 

учреждениях СПО, базируясь на 

нормах образовательного 

законодательства. 

– осуществляет педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в образовательной 

организации дополнительного 

образования детей; 

– использует в преподавательской 

деятельности теоретических 

сведений о личности педагога и 

межличностных отношениях. 

– владеет профессиональной 

терминологией; 

– применяет  полученные  знания  

в  самостоятельной  

педагогической  деятельности; 

– соблюдает порядок ведения и 

требования к оформлению 

учебной документации; 

– выделяет профессионально-

значимую информацию (в 

рамках своей профессиональной 

деятельности); 

– находит запрашиваемую 

информацию; 

– использует разнообразную 

справочную литературу, 

электронные ресурсы и иные 

источники информации; 

– сопоставляет информацию из 

различных источников; 

определение технологий, 

Устный 

(опрос, 

сообщение) 

 

 

 

 

Письменный 

(тест) 

 

 

 

 

Практический 

(выполнение 

задания) 

2 Использовать знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных  дисциплин при 

проектировании учебных и 

методических материалов. 
3 Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации 

и анализу учебного процесса, 

методике подготовки и проведения 

занятий. 
4 Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся средствами учебных 

материалов. 
5 Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
6 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач по 

обеспечению образовательного 

процесса учебными материалами, 
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оценивать их эффективность и 

качество. 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

– определение источников 

информации о технологиях 

профессиональной деятельности; 

– определение условий и 

результатов успешного применения 

технологий; 

– разрабатывает учебно-

методические материалы в 

соответствии требованиями 

законодательства. 

7 Осуществлять целенаправленный 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

связанных с обеспечением 

учебными материалами.  
8 Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

разработке учебной литературы. 
9 Владеть научным стилем 

изложения 
10 Разрабатывать учебно-

методические материалы в 

соответствии требованиями 

законодательства. 

 

1.3 Система контроля и оценки освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

1.3.1 Формы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Зачет  практическое задание У1-У5, З1-З5,К1-К10 

 

1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) ДПП ПК Форма контроля и оценки 
Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы 

обеспечения  образовательного процесса 

учебной литературой 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, К1-К3, К7 

Раздел 2 Требования к учебным изданиям 

Тема 2.1 Научный текст: структура и 

стилистика 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2, У4, З3, З5, К4- К6, 

К9 

Тема 2.2 Виды. Требования к структуре и 

содержанию учебной литературы 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У3, З2, З4, К1, К3, К7-

К10 

Раздел 3 Технические приемы оформления 

авторской рукописи 

Устный опрос 

Практическое задание 

Самостоятельная работа 

У5, З3, К1-К10 
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2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  ОСВОЕНИЯ                                     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Задания для текущего контроля успеваемости 
 

2.1.1 Задания для аудиторной работы 

 

Практические (лабораторные) работы 
наименование формы контроля 

 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы обеспечения образовательного процесса учебной 

литературой.  

Коды проверяемых результатов: У1, З1, К1-К3, К7 

Содержание задания: Представить сообщение на тему «Роль рецензирования на редакционном 

этапе» 

Время на выполнение: 20 мин 

Критерии оценки: 

«отлично» Учебный материал освоен слушателем в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 

источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. 

Использует наглядный материал (презентация – по желанию). 

«хорошо» По своим характеристикам сообщение слушателя соответствует 

характеристикам отличного ответа, но слушатель может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать 

некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент в сообщении. 

«удовлетворительно» Слушатель испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не 

использовал дополнительные источники информации. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и 

орфоэпические ошибки. 

«неудовлетворительно» Сообщение слушателем не подготовлено либо подготовлено по одному 

источнику информации либо не соответствует теме. 

 

Тема 2.1 Научный текст: структура и стилистик  

Коды проверяемых результатов: У2, У4, З3, З5, К4- К6, К9 

Содержание задания: Представить сообщение на тему: ««Классификация издательств в России, 

предпочтения и требования издательств к рукописям авторов» 

Время на выполнение: 20 мин 
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Тема 2.2 Виды. Требования к структуре и содержанию учебной литературы  

Коды проверяемых результатов: У3, З2, З4, К1, К3, К7-К10 

Содержание задания: Представить сообщение на тему: «Порядок разработки учебных изданий»  

Время на выполнение: 20 мин 

 

Критерии оценки: 

«отлично» Учебный материал освоен слушателем в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 

источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. 

Использует наглядный материал (презентация – по желанию). 

«хорошо» По своим характеристикам сообщение слушателя соответствует 

характеристикам отличного ответа, но слушатель может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать 

некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент в сообщении. 

«удовлетворительно» Слушатель испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не 

использовал дополнительные источники информации. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и 

орфоэпические ошибки. 

«неудовлетворительно» Сообщение слушателем не подготовлено либо подготовлено по одному 

источнику информации либо не соответствует теме. 

 

Раздел 3 Технические приемы оформления авторской рукописи  

Коды проверяемых результатов: У5, З3, К1-К10 

Содержание задания: Представление авторской рукописи  

Время на выполнение: 30 мин 

Критерии оценки: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий и 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата; 
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2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы обеспечения образовательного процесса учебной 

литературой  

Коды проверяемых результатов: У1, З1, К1-К3, К7 

Содержание задания: 1. Чтение и конспектирование  дополнительной литературы: 

 Закон об образовании в Российской Федерации принят от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966. О 

лицензировании образовательной деятельности. 

2. Подготовить сообщение на тему «Роль рецензирования на редакционном этапе» 

 

Тема 2.1 Научный текст: структура и стилистик  

Коды проверяемых результатов: У2, У4, З3, З5, К4- К6, К9 

Содержание задания: 1. Чтение и конспектирование  дополнительной литературы: 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. – введ. 2004-07-01.- М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные виды. Термины и определения. – 2004-07-01.- М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Классификация издательств в России, предпочтения и 

требования издательств к рукописям авторов»… 

 

 

Тема 2.2 Виды. Требования к структуре и содержанию учебной литературы  

Коды проверяемых результатов: У3, З2, З4, К1, К3, К7-К10 

Содержание задания: 1. Чтение и конспектирование  дополнительной литературы: 

Гречихин, А.А. Вузовская учебная книга : Типология, стандартизация, компьютеризация. 

Московский государственный университет печати, 2000. 

Афонин, А.Ю. Образовательные интернет-ресурсы  М. : Просвещение, 2004.  

Гост Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления. – введ. 2007-01-01.- М.: 

Стандартинформ, 2006.  

2. Подготовить сообщение на тему: «Порядок разработки учебных изданий» 

 

Критерии оценки сообщения: 

«отлично» Учебный материал освоен слушателем в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 

источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. 

Использует наглядный материал (презентация – по желанию). 

«хорошо» По своим характеристикам сообщение слушателя соответствует 

характеристикам отличного ответа, но слушатель может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать 

некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 
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компонент в сообщении. 

«удовлетворительно» Слушатель испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не 

использовал дополнительные источники информации. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и 

орфоэпические ошибки. 

«неудовлетворительно» Сообщение слушателем не подготовлено либо подготовлено по одному 

источнику информации либо не соответствует теме. 

 

Критерии оценки конспекта: 

«отлично» конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность  и полнота изложения материала, качественное 

внешнее оформление. 

«хорошо» конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не 

полностью, есть небольшие недочеты в работе и её оформлении, 

имеются значительные отклонения от требований 

«удовлетворительно» при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное 

внешнее оформление. 

«неудовлетворительно» тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, не е 

соответствует требованиям 

 

2.2 Задания для итоговой аттестации 
 

Зачет  
наименование формы аттестации 

 

Коды проверяемых результатов: У1-У5, З1-З5,К1-К10 

Содержание задания:  защита индивидуальной работы в виде авторской рукописи: 

 одного из видов учебного издания; 

 методической разработки. 

Требования: 

 соответствие авторской рукописи виду учебных изданий/методической разработке; 

 соответствие требованиям, предъявляемым  к структуре и содержанию; 

 выполнение требований ГОСТ 7.60-2003 ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

 соблюдение стиля изложения; 

 использование технических приемов.   

Время на ответ: 15 мин 

 

Критерии оценки: 

зачтено ставится, если работа соответствует авторской рукописи виду учебных 

изданий/методической разработке, соблюдены  требования, 

предъявляемые  к структуре и содержанию, работа выполнена в 

соответствии с  требованиями ГОСТ 7.60-2003 ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 

7.0.5-2008, соблюден стиль изложения, в работе использованы 

технические  приемы.   
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не зачтено  ставится, если работа не соответствует  требованиям, предъявляемым к 

авторской рукописи, что не позволяет получить правильного 

результата; 
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