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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формир

ования 

компет

енции 

Оценоч

ное 

средств

о 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-21 способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимися и 

различными 

социальными 

институтами 

Знать:  
- способы 

выступления 

посредником между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Уметь: 

- использовать 

знания способов 

выступления 

посредником между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Владеть: 
- навыками  

выступления 

посредником между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

 

1.Изучить виды, 

стратегии и 

условия реализации 

посреднической 

роли с целью 

организации 

эффективного 

взаимодействия 

обучающегося и 

различными 

социальными 

институтами. 

2.Выбрать 

оптимальные 

техники 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды и 

различными 

социальными 

институтами. 

3.Принять участие  

в роли посредника 

между 

обучающимися и 

различными 

социальными 

институтами. 

Оценить 

эффективность 

работы. 

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

тельны

е 

техноло

гии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-26 способностью  

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

Знать:  
- цели,  задачи, 

принципы и 

технологии 

психологического 

просвещения 

педагогических 

1.Изучить  цели, 

задачи, принципы и 

технологии 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 Уметь:  
- -использовать  

цели,  задачи, 

принципы и 

технологии 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Владеть: 

-навыками 

использования 

знания целей , задач, 

принципов  и 

технологий 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей. 

2.Анализ учебно-

методической 

литературы  с 

целью подборки 

содержания 

программы 

психологического 

просвещения. 

3.Составление 

программы 

психологического 

просвещения. 

 

тельны

е 

техноло

гии 

ПК-28 способностью  

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

 

Знать:  
- цели,  задачи, 

принципы и 

технологии 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей 

ребенка 

Уметь:  
- использовать 

знания целей , задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

1.Изучить условия 

разработки и 

реализации 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности 

и способностей 

ребенка.  

2.Анализ учебно-

методической 

литературы, 

Интернет-ресурсов 

с целью разработки 

развивающих 

учебных ситуаций. 

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

тельны

е 

техноло

гии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей 

ребенка 

Владеть: 

-навыками 

использования 

знания целей , задач, 

принципов  и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей 

ребенка 

 

3.Принять участие 

в подборке  

развивающих 

учебных ситуаций  

и их проведении. 

ПК-29 способностью 

формировать 

психологическу

ю готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональн

ой деятельности 

Знать:  
- цели,  задачи, 

принципы и 

технологии  

формирования  

психологической 

готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- использовать 

знания целей , задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

формирования  

психологической 

готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
-навыками 

использования 

знания целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

формирования  

психологической 

1.Изучить цели, 

принципы формы и 

технологии  

формирования 

психологической 

готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности. 

2.Составить 

программу 

саморазвития по 

формированию 

психологической 

готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности. 

3.Дать 

рефлексивный 

отчет о результатах 

работы по 

саморазвитию в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

тельны

е 

техноло

гии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-30 готовность 

руководить 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся     

 

Знать:  
- цели,  задачи, 

принципы и 

технологии 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 -теоретические 

основы и положения, 

определяющие 

организацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

системе 

образования; 

условия и факторы, 

способствующие 

готовности 

обучающихся к  

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

приемы и методы 

стимулирования 

обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь:  
 -использовать 

знания целей, задач, 

принципов и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 - осуществлять 

анализ условий и 

факторов, 

способствующих 

развитию интереса 

1.Изучить 

теоретические 

основы и 

положения, 

определяющие 

организацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

системе 

образования; 

условия и факторы, 

способствующие 

готовности 

обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

приемы и методы 

стимулирования 

обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

2.Проанализироват

ь  условия и 

факторы, 

способствующие 

развитию интереса 

обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности.   

3.Выбрать  

эффективные 

приемы и методы 

организации и 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

4.Сформулировать 

рекомендаций по 

руководству 

проектно-

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

тельны

е 

техноло

гии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 - компетентно 

выбирать 

эффективные 

приемы и методы 

организации и 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Владеть: 

-навыками 

использования 

знания целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 - навыками 

формулирования 

рекомендаций по 

руководству 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

ПК-31 способность 

использовать и 

составлять 

профессиограмм

ы  для 

различных видов 

профессиональн

ой 

Знать:  
- цели,  задачи, 

принципы, 

технологии 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

- современный 

уровень развития 

психологического 

профессиоведения,  

- основные подходы 

к содержанию и 

структуре различных 

видов 

профессиограмм, а 

1.Изучить 

современный 

уровень развития 

психологического 

профессиоведения,  

основные подходы 

к содержанию и 

структуре 

различных видов 

профессиограмм, а 

также требования к 

их составлению. 

 

2.Провести анализ 

учебной 

литературы и 

Интернет-ресурсов 

для создания банка 

технологий 

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

тельны

е 

техноло

гии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



также требования к 

их составлению. 

Уметь:  
- использовать 

знания целей, задач, 

принципов, 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных видов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
-навыками 

использования 

знания целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

-методом 

профессиографирова

ния 

профессиограмм. 

 

3.Составление 

профессиограммы 

новой профессии 

например, 

цифрового 

куратора, гериатра. 

 

ПК-32 способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональн

ые 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессиональн

ого 

самоопределени

я  обучающихся      

Знать:  
- цели,  задачи, 

принципы, 

технологии  

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь:  
- использовать 

знания целей, задач, 

принципов, 

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

1.Изучить цели,  

задачи, принципы, 

технологии  

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

2. На основе 

анализа литературы 

подобрать 

содержание 

занятий по 

профессиональном

у 

самоопределению. 

3. Составление 

программы 

профессионального 

самоопределения 

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

тельны

е 

техноло

гии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть: 
-навыками 

использования 

знания целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации   

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

обучающихся. 

ПК-33 способностью 

организовать  

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями 

Знать:  
- цели, задачи, 

принципы, 

технологии  

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями  

Уметь:  
- использовать 

знания целей, задач, 

принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями  

1.Изучить систему 

помощи, 

особенности 

организации 

образования, 

воспитания и 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения 

развития и 

поведения;  

- изучить 

особенности 

развития 

деятельности детей 

с разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальным

и особенностями. 

2. Составить 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

ребенка. 

выбрать 

эффективные 

приемы и методы 

организации 

Научно

-

исследо

вательс

кие и 

научно-

познава

тельны

е 

техноло

гии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



Владеть: 
-навыками 

использования 

знания целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

с разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальным

и особенностями. 

3. Составить 

сценарий 

совместной 

деятельности 

детей. 

Разработать 

комплекс 

развивающих 

учебных ситуаций  

с учетом 

особенностей 

ребенка с ОВЗ. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемых источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в 6  семестре в рамках описательной части включает 

разделы: 

1. Банк технологий по психологическому просвещению педагогических работников и 

родителей по вопросам психического развития детей.  

2. Описание условий, способствующих развитию интереса обучающихся к проектно-

исследовательской деятельности.  

3. Банк технологий по профессиональному самоопределению  обучающихся. 

4. Описание технологии разработки развивающих учебных ситуаций. 

5. Описание приемы и методы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами нарушенного развития. 

6. Рефлексивный анализ проведенных мероприятий. 

 

Письменный отчет по практике в 7 семестре в рамках описательной части включает 

разделы:  



1. Содержание программы психологического просвещения педагогических 

работников и родителей по вопросам психического развития детей.  

2. Описание  проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Содержание программы профессионального самоопределения  

обучающихся. 

4. Комплекс развивающих учебных ситуаций  с учетом особенностей ребенка с 

ОВЗ. 

5. Сценарий совместной  деятельности детей. 

6. Рефлексивный анализ проведенных мероприятий. 

Объем отчета не должен превышать 30 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-12 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются  выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для составления и 

разработки программ профессиональной деятельности, а также применять методы 

диагностического обследования в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями ребенка, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает 

свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для составления и 

разработки программ деятельности, а также применять методы диагностического 

обследования, не уверенно транслирует результаты исследования, отстаивает свою точку 

зрения без веской аргументации;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для составления и 

разработки программ деятельности, а также демонстрирует умение отбирать методы 

диагностического обследования, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для составления и разработки программ 

коррекционно-развивающей деятельности, а также не умеет отбирать методы 

диагностического обследования, не способен транслировать  результаты исследования.  

2.3. Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1. Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики 

 

Шестой семестр 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для подборки методов 

социальной диагностики? 

3. В каких случаях возникает необходимость в роли посредника между 

обучающимися и различными социальными институтами? 

4. Назовите виды, стратегии и условия реализации посреднической роли с целью 

организации эффективного взаимодействия обучающегося и различными социальными 

институтами. 

5. Какие формы просвещения педагогов и родителей по вопросам психического 

развития детей Вы использовали на практике? 

6. Раскройте суть метода профессиографирования. 

7. На основе каких принципов проводится работа по профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

8. По какому алгоритму Вы описывали развивающие ситуации для детей с ОВЗ?  

9. .Какие условия и факторы способствуют формированию  готовности 

обучающихся к проектно-исследовательской деятельности? 

10. В чем заключается специфика проведения коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития и поведения. 

11. Как Вы оцениваете уровень своей психологической готовности к 

профессиональной деятельности?  

12. Какой из компонентов психологической готовности нуждается в 

дополнительном развитии? 

13. Что для Вас было самым интересным на практике? Какие трудности 

испытывали? Какие находили способы для их преодоления? 



14. Как Вы оцениваете способы и результаты своих профессиональных 

действий. 

Седьмой семестр 

1. Какие техники организации взаимодействия субъектов образовательной среды и 

различными социальными институтами Вы использовали в качестве посредника? 

2. В чем заключается особенность Вашей программы по психологическому 

просвещению педагогических работников и родителей по вопросам психического 

развития детей.  

3. Какие формы и методы просветительской деятельности Вы использовали? 

4. Опишите содержание программы профессионального самоопределения  

обучающихся. 

5. Какие интерактивные формы работы с детьми Вы использовали? 

6. На какие принципы Вы опирались при выборе приемов и методов организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития? 

7. Какие развивающие учебные ситуации Вы применяли?  

8. Какие типы  развивающих ситуаций использовали? 

9. В чем заключалась Ваша роль при создании сценария мероприятия совместной 

деятельности и его реализации? 

10. Как Вы оцениваете способы и результаты своих профессиональных 

действий. 

11. Ваши впечатления от педагогической практики. Что для Вас стало 

открытием во время практики?  

12. Проанализируйте, какие профессиональные умения, компетенции, качества 

сформировались у Вас за время прохождения данной практики в большей степени. За счет 

чего произошли изменения?  

13. Проанализируйте, какие профессиональные умения, компетенции, качества 

требуют особого внимания, т.к. сформированы  у Вас слабо.  

14. Какие факторы препятствовали формированию у Вас данных умений, качеств, 

компетенций?    

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-21: способностью выступать посредником между обучающимися и различными 

социальными институтами 

Знать:  

- способы 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Фрагментарны

е знания 

способов 

выступления 

посредником 

между 

обучающимис

я и 

социальными 

институтами 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

способов 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися 

и социальными 

институтами 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Систематизированные 

и целостные знания 

способов выступления 

посредником между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Уметь: 

- использовать 

знания способов 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Фрагментарны

е умения 

использовать 

способы 

выступления 

посредником 

между 

обучающимис

я и 

социальными 

институтами 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

способы 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися 

и социальными 

институтами 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

Способы 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Систематизированные 

и целостные умения 

использования 

способов выступления 

посредником между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

 Владеть: 

- навыками  

выступления 

посредником 

между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Фрагментарны

е навыки 

выступления 

посредником 

между 

обучающимис

я и 

социальными 

институтами 

Общие, но не 

структурирован

ные  навыки 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися 

и социальными 

институтами 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

выступления 

посредником 

между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

Целостная система 

навыков выступления 

посредником между 

обучающимися и 

социальными 

институтами 

ПК-26: способностью  осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей 

Знать:  

- цели,  задачи, 

принципы и 

технологии 

Фрагментарны

е знания целей 

, задач, 

принципов и 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

целей , задач, 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Систематизированные 

и целостные знания 

целей , задач, 

принципов и 



психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

технологий 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников 

и родителей 

(законных 

представителе

й) по 

вопросам 

психического 

развития 

детей 

принципов и 

технологий 

психологиче

ского 

просвещения 

педагогическ

их 

работников и 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

вопросам 

психическог

о развития 

детей 

целей , задач, 

принципов и 

технологий 

психологическог

о просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития 

технологий 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Уметь:  

использовать  цели,  

задачи, принципы и 

технологии 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Фрагментарны

е умения 

использования 

знания целей 

задач, 

принципов и 

технологий 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников 

и родителей 

(законных 

представителе

й) по 

вопросам 

психического 

развития 

детей 

Общие, но не 

структуриров

анные 

умения 

использован

ия  знаний 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

психологиче

ского 

просвещения 

педагогическ

их 

работников и 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

вопросам 

психическог

о развития 

детей 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использования 

знания целей, 

задач, принципов  

и технологий 

психологическог

о просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Систематизированные 

и целостные  умения 

использования знаний  

целей и задач, 

принципов  и 

технологий 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Владеть: 

-навыками 

использования 

знания целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников 

и родителей 

Общие, но не 

структуриров

анные  

навыки 

использован

ия  знания 

целей,  задач, 

принципов  и 

технологий 

психологиче

ского 

просвещения 

педагогическ

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

психологическог

о просвещения 

педагогических 

Система навыков 

использования знания  

целей,  задач 

принципов  и 

технологий 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 



психического 

развития детей 

(законных 

представителе

й) по 

вопросам 

психического 

развития 

детей 

их 

работников и 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

вопросам 

психическог

о развития 

детей 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

 

развития детей 

ПК-28: способностью  выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

Знать:  

- цели,  задачи, 

принципы и 

технологии 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Фрагментарные 

знания целей , 

задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

целей , задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Систематизирован

ные и целостные 

знания целей, 

задач, принципов и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности 

и способностей 

ребенка 

Уметь:  

- -использовать 

знания целей, задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Фрагментарные 

умения 

использования 

знания целей 

задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использования  

знаний целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использования 

знаний  целей и 

задач, принципов  

и технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности 

и способностей 

ребенка 

 

Владеть: 

-навыками 

использования знания 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

Общие, но не 

структурирова

нные  навыки 

Сформированны

е, но 

содержащие 

Система навыков 

использования 

знания  целей,  



целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

использования  

знания целей,  

задач, 

принципов  и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

задач принципов  и 

технологий 

выстраивания 

развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности 

и способностей 

ребенка 

 

ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

- -использовать 

знания целей , задач, 

принципов и 

технологий 

выстраивания 

формирования  

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использования 

знания целей 

задач, 

принципов и 

технологий 

формирования  

психологическо

й готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использования  

знаний целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

формирования  

психологическ

ой готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

формирования  

психологической 

готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональн

ой деятельности 

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использования 

знаний  целей и 

задач, принципов  

и технологий 

формирования  

психологической 

готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-навыками 

использования знания 

целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

формирования  

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

формирования  

психологическо

й готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурирова

нные  навыки 

использования  

знания целей,  

задач, 

принципов  и 

технологий 

формирования  

психологическ

ой готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональ

ной 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

формирования  

психологической 

готовности 

будущего 

Система навыков 

использования 

знания  целей,  

задач принципов  и 

технологий 

формирования  

психологической 

готовности 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 



деятельности  специалиста к 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-30: готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать:  

- цели,  задачи, 

принципы и 

технологии 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 -теоретические 

основы и 

положения, 

определяющие 

организацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

системе 

образования; 

условия и факторы, 

способствующие 

готовности 

обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

приемы и методы 

стимулирования 

обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарны

е знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся; 

 - 

теоретические 

основы и 

положения, 

определяющие 

организацию 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

системе 

образования; 

условия и 

факторы, 

способствующ

ие готовности 

обучающихся к 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

приемы и 

методы 

стимулировани

я обучающихся 

к проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания целей 

, задач, 

принципов и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся; 

 - теоретические 

основы и 

положения, 

определяющие 

организацию 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в системе 

образования; 

условия и 

факторы, 

способствующие 

готовности 

обучающихся к 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

приемы и 

методы 

стимулирования 

обучающихся к 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

целей , задач, 

принципов и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся; 

 - теоретические 

основы и 

положения, 

определяющие 

организацию 

проектно-

исследовательско

й деятельности в 

системе 

образования; 

условия и 

факторы, 

способствующие 

готовности 

обучающихся к 

проектно-

исследовательско

й деятельности; 

приемы и методы 

стимулирования 

обучающихся к 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

Систематизирован

ные и целостные 

знания целей, 

задач, принципов 

и технологий 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся;  

 - теоретические 

основы и 

положения, 

определяющие 

организацию 

проектно-

исследовательско

й деятельности в 

системе 

образования; 

условия и 

факторы, 

способствующие 

готовности 

обучающихся к 

проектно-

исследовательско

й деятельности; 

приемы и методы 

стимулирования 

обучающихся к 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

Уметь:  

- использовать 

знания целей, задач, 

принципов и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательской 

Фрагментарны

е умения 

использования 

знания целей 

задач, 

принципов и 

технологий 

руководства 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использования  

знаний целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использования 

знания целей, 

задач, принципов  

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использования 

знаний  целей и 

задач, принципов  

и технологий 

руководства 



деятельностью 

обучающихся; 

 - осуществлять 

анализ условий и 

факторов, 

способствующих 

развитию интереса 

обучающихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 - компетентно 

выбирать 

эффективные 

приемы и методы 

организации и 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся; 

 - 

анализировать  

условия и 

факторы, 

способствующ

ие развитию 

интереса 

обучающихся к 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

компетентно 

выбирать 

эффективные 

приемы и 

методы 

организации и 

руководства 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся. 

руководства 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся; 

- анализировать  

условия и 

факторы, 

способствующие 

развитию 

интереса 

обучающихся к 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

компетентно 

выбирать 

эффективные 

приемы и 

методы 

организации и 

руководства 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся. 

и технологий 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся; 

- анализировать  

условия и 

факторы, 

способствующие 

развитию 

интереса 

обучающихся к 

проектно-

исследовательско

й деятельности; 

компетентно 

выбирать 

эффективные 

приемы и методы 

организации и 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся. 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся; 

анализировать  

условия и 

факторы, 

способствующие 

развитию 

интереса 

обучающихся к 

проектно-

исследовательско

й деятельности; 

компетентно 

выбирать 

эффективные 

приемы и методы 

организации и 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся. 

Владеть: 

-навыками 

использования 

знания целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 - навыками 

формулирования 

рекомендаций по 

руководству 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся; 

 -навыки 

формулирован

ия 

рекомендаций 

по руководству 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

Общие, но не 

структурированн

ые  навыки 

использования  

знания целей,  

задач, 

принципов  и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся; 

 - навыки 

формулирования 

рекомендаций 

по руководству 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач , 

принципов  и 

технологий 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся; 

 - навыки 

формулирования 

рекомендаций по 

руководству 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся  

Система навыков 

использования 

знания  целей,  

задач принципов  

и технологий 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся; 

 - навыки 

формулирования 

рекомендаций по 

руководству 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 



ПК-31:способность использовать и составлять профессиограммы  для различных видов 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- цели,  задачи, 

принципы, 

технологии 

составления и 

использования 

профессиограмм 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности; 

 - современный 

уровень развития 

психологического 

профессиоведения,  

- основные 

подходы к 

содержанию и 

структуре 

различных видов 

профессиограмм, а 

также требования к 

их составлению. 

Фрагментарные 

знания целей, 

задач, 

принципов,  

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессиональн

ой деятельности; 

- современный 

уровень 

развития 

психологическог

о 

профессиоведен

ия,  

- основные 

подходы к 

содержанию и 

структуре 

различных видов 

профессиограмм

, а также 

требования к их 

составлению. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания целей, 

задач, принципов, 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессионально

й деятельности; 

- современный 

уровень развития 

психологического 

профессиоведения

,  

- основные 

подходы к 

содержанию и 

структуре 

различных видов 

профессиограмм, 

а также 

требования к их 

составлению. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

целей, задач, 

принципов,  

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессионально

й деятельности; 

- современный 

уровень развития 

психологического 

профессиоведения

,  

- основные 

подходы к 

содержанию и 

структуре 

различных видов 

профессиограмм, 

а также 

требования к их 

составлению. 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессиональн

ой деятельности; 

- современный 

уровень 

развития 

психологическог

о 

профессиоведен

ия,  

- основные 

подходы к 

содержанию и 

структуре 

различных видов 

профессиограмм

, а также 

требования к их 

составлению. 

Уметь:  

- использовать 

знания целей, 

задач, принципов, 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использования 

знания целей 

задач, 

принципов, 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм 

для различных 

видов 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использования  

знаний целей, 

задач, 

принципов, 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм 

для различных 

видов 

профессионально

й деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использования 

знания целей, 

задач, принципов, 

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессионально

й деятельности 

Систематизиров

анные и 

целостные  

умения 

использования 

знаний  целей и 

задач, 

принципов,  

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессиональн

ой деятельности; 

Владеть: 

-навыками 

использования 

знания целей, 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

знания целей, 

Общие, но не 

структурированн

ые  навыки 

использования  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы  

Система 

навыков 

использования 

знания  целей,  



задач, принципов  

и технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности; 

-методом 

профессиографиро

вания 

задач, 

Принципов,   

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессиональн

ой деятельности; 

- метода 

профессиографи

рования 

знания целей,  

задач, 

принципов,  

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессионально

й деятельности; 

-- метода 

профессиографир

ования 

навыки 

использования 

знания целей, 

задач,  

принципов,  

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессионально

й деятельности; 

- метода 

профессиографир

ования  

задач, 

принципов,   

технологий 

составления и 

использования 

профессиограмм  

для различных 

видов 

профессиональн

ой деятельности; 

- метода 

профессиографи

рования 

ПК-32:способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения  обучающихся 

Знать:  

- цели,  задачи, 

принципы, технологии  

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Фрагментарн

ые знания 

целей, задач, 

принципов,  

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессионал

ьных 

собеседовани

й, тренингов 

для 

активизации 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

Общие, но не 

структурированные 

знания целей, 

задач, принципов, 

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

целей, задач, 

принципов,  

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональ

ных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессиональ

ного 

самоопределени

я обучающихся 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания целей, 

задач, 

принципов 

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональн

ых 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Уметь:  

- -использовать знания 

целей, задач, 

принципов, технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Фрагментарн

ые умения 

использовани

я знания 

целей задач, 

принципов, 

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессионал

ьных 

собеседовани

й, тренингов 

для 

активизации 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использования  

знаний целей, 

задач, 

принципов, 

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов, 

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональ

ных 

Систематизиров

анные и 

целостные  

умения 

использования 

знаний  целей, 

задач, 

принципов,  

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональн

ых 

собеседований, 

тренингов для 



профессионал

ьного 

самоопределе

ния о 

самоопределения 

 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессиональ

ного 

самоопределени

я обучающихся 

активизации 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Владеть: 

-навыками 

использования знания 

целей, задач, 

принципов  и 

технологий проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации   

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Фрагментарн

ые навыки 

использовани

я знания 

целей, задач, 

принципов,   

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессионал

ьных 

собеседовани

й, тренингов 

для 

активизации 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Общие, но не 

структурированные  

навыки 

использования  

знания целей,  

задач, 

принципов,  

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач,  

принципов,  

технологий  

проведения 

консультаций, 

профессиональ

ных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессиональ

ного 

самоопределени

я обучающихся  

Система 

навыков 

использования 

знания  целей,  

задач, 

принципов,   

технологий 

проведения 

консультаций, 

профессиональн

ых 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

ПК-33:способностью организовать  совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

Знать:  

- цели,  задачи, 

принципы, 

технологии  

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями  

Фрагментарные 

знания целей, 

задач, 

принципов,  

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями  

Общие, но не 

структурированн

ые  знания  целей, 

задач, принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальны

ми 

особенностями  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании целей, 

задач, 

принципов,  

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей с 

разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их 

Систематизиров

анные и 

целостные   

знания целей, 

задач, 

принципов 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 



возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями  

особенностями  

Уметь:  

- использовать знания 

целей, задач, 

принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями  

Фрагментарные 

умения 

использования 

знания целей 

задач, 

принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями  

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использования  

знаний целей, 

задач, принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальны

ми особенностями  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей с 

разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями  

Систематизиров

анные и 

целостные  

умения 

использования 

знаний  целей, 

задач, 

принципов,  

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями  

Владеть: 

-навыками 

использования знания 

целей, задач, 

принципов  и 

технологий 

использования знания 

целей задач, 

принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

знания целей, 

задач и 

технологий 

использования 

знания целей 

задач, 

принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

Общие, но не 

структурированн

ые  навыки 

использования  

знания целей, 

задач, принципов, 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальны

ми особенностями 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач,  

принципов,  

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей с 

разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

Система 

навыков 

использования 

знания  целей,  

задач, 

принципов,   

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей с разными 

типами 

нарушенного 

развития в 

соответствии с 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 



 

 

3.2. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения педагогической практики 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 

 

ФОС утвержден  на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 
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интеллектуальными 

особенностями 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями 

соответствии с 

их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальн

ыми 

особенностями  

особенностями 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе практики 

Практика по получению  первичных профессиональных  умений и навыков 

 

по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

профиль (направленность)  

образовательной программы  Психология и педагогика инклюзивного 

образования 

(программа академического бакалавриата) 
 

форма обучения, год набора  заочная, набор 2018 года__________________ 

 

на 20__/20__ уч. г. 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-15 готовностью   к 

организации 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

Знать: специфику 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающихся 

Уметь: составлять 

программу 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающихся 

Владеть: навыками 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающихся 

1.Подготовитель

ный этап. 

1.1.Изучить 

специфику 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся. 

2.Аналитически

й этап. 

2.1. Анализ 

учебно-

методической 

литературы  и 

Интернет-

ресурсов с 

целью подборки 

содержания 

программы по 

социальному  

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся. 

3.Этап 

разработки 

программы 

мероприятия и 

частичной 

апробации. 

3.1.Составить 

программу 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся. 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



3.2.Разработать 

сценарий  и 

участвовать в 

проведении 

мероприятия по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

ПК-17 способность  

составлять 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся 

Знать:  
- цели, задачи, 

принципы и способы 

составления программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающегося 

Уметь: 

- составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающегося 

Владеть: 

- навыками 

составления программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающегося 

 

1.Подготовитель

ный этап. 

1.1.Изучить  

цели, задачи, 

принципы и 

способы 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося. 

2.Аналитически

й этап. 

2.1. Анализ 

учебно-

методической 

литературы  с 

целью подборки 

содержания 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося. 

3. Этап 

разработки 

программы 

сопровождения.

3.1. Составление 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося. 

 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-18 способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

Знать:  
- способы участия в 

разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, 

развития социальных 

1.Подготовитель

ный этап. 

1.1.Изучить 

условия 

разработки и 

реализации 

социальных 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов   

инициатив, 

социальных проектов 

Уметь: 

-- использовать 

способы участия в 

разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, 

развития социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

Владеть: 

- навыками 

использования  

способов участия в 

разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, 

развития социальных 

инициатив, 

социальных проектов 

 

проектов, 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив.  

2.Аналитически

й этап. 

2.1.Анализ 

учебно-

методической 

литературы, 

Интернет-

ресурсов с 

целью 

разработки 

социальных 

проектов. 

3.Этап 

разработки 

проекта. 

3.1.Принять 

участие в 

разработке и 

реализации 

социального 

проекта, 

развитие 

социальных 

инициатив. 

технолог

ии 

ПК-19 готовность 

выстраивать 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

Знать: - цели, задачи, 

принципы формы и 

технологии 

устройства системы 

социальной защиты 

детства, необходимые 

для выстраивания 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- использовать знания    

целей, задач, 

принципов, форм и 

технологии 

устройства системы 

социальной защиты 

детства 

Владеть: 

- навыками 

использования знаний   

1.Подготовитель

ный этап. 

1.1.Изучить 

цели, принципы 

формы и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты детства. 

2.Аналитически

й этап. 

2.1.Анализ 

учебно-

методической 

литературы  и 

Интернет-

ресурсов с 

целью подборки 

содержания 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



целей, задач, 

принципов, форм и 

технологии 

устройства системы 

социальной защиты 

детства. 

 

программы по 

социальной 

защите 

обучающихся. 

3.Этап 

разработки 

программы по 

социальной 

защите. 

3.1.Составить 

программу 

мероприятий по 

социальной 

защите 

обучающихся. 

3.2.Разработать 

сценарий  и 

участвовать в 

проведении 

мероприятия по 

социальной 

защите 

обучающихся. 

 

ПК-20 владение 

методами 

социальной 

диагностики 

Знать:  
- методы социальной 

диагностики 

Уметь: 

- использовать знания 

методов социальной 

диагностики 

Владеть: 

- навыками 

использования 

методов социальной 

диагностики  

 

1.Подготовитель

ный этап. 

1.1.Изучить 

методы 

социальной 

диагностики. 

2.Аналитически

й этап. 

2.1.Провести 

анализ 

изученных 

методов 

диагностики. 

2.2.Произвести 

отбор 

диагностик с 

учетом 

индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

детей. 

2.3. Представить 

характеристику 

методов 

социальной 

диагностики. 

3. Этап научного 

поиска. 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



3.1.Исследовани

е состояния 

проблемы. 

3.2.Качественны

й и 

количественный 

анализ 

полученных  

данных. 

3.3.Интерпретац

ия  

результатов 

проведенной 

диагностики. 

 

ПК-22 способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

Знать:  
-цели, задачи, 

принципы и 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития  

Уметь:  
- использовать знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития  

Владеть: 
- навыками 

использования  знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития  

 

1.Подготовитель

ный этап. 

1.1.Изучить 

цели, задачи, 

принципы и 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития.  

2.Аналитически

й этап. 

Анализ учебно-

методической   

литературы. 

3.Этап 

разработки 

программы 

деятельности. 

3.1.Разработать 

сценарий 

мероприятия 

совместной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

3.2.Составить 

план 

индивидуальных 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



занятий 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

 

ПК-23 готовность 

применять 

утвержденные  

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знать:  
- утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие  задачи 

Уметь:  
- использовать 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие  задачи 

Владеть: 
- навыками 

использования 

утвержденных  

стандартных  методов 

и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие  задачи 

 

1.Подготовитель

ный этап. 

1.1.Изучить 

стандартные 

методы и 

технологии, 

диагностической 

и коррекционно-

развивающей 

работы. 

2.Аналитически

й этап. 

2.1.Провести 

анализ 

диагностический 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

2.2.Подобрать 

методы 

диагностики. 

2.3.Провести 

диагностику в 

соответствии с 

утвержденными 

стандартными 

методами и 

технологиями. 

3. 

Составить план 

индивидуальных 

занятий 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 



По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Программа мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся и 

сценарий проведенного мероприятия. 

2. Программа социального сопровождения и  поддержки обучающегося. 

3. Описание социального проекта по активизации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив. 

4. Описание результатов диагностики. 

5. Программа социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

6. Сценарий мероприятия совместной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

7. План индивидуальных занятий коррекционно-развивающей направленности. 

8. Рефлексивный анализ проведенных мероприятий. 

Объем отчета не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-12 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются  выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для составления и 

разработки программ коррекционно-развивающей, социально-защитной деятельности, а 

также применять методы диагностического обследования в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями ребенка, коллектива (семьи), уверенно 

транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для составления и 

разработки программ коррекционно-развивающей, социально-защитной деятельности, а 

также применять методы диагностического обследования, не уверенно транслирует 

результаты исследования, отстаивает свою точку зрения без веской аргументации;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для составления и 

разработки программ коррекционно-развивающей, социально-защитной деятельности, а 

также демонстрирует умение отбирать методы диагностического обследования, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для составления и разработки программ 

коррекционно-развивающей деятельности, а также не умеет отбирать методы 

диагностического обследования, не способен транслировать  результаты исследования.  

2.3. Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1. Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для подборки методов 
социальной диагностики? 

3. Проанализируйте результаты диагностики. 
4. В чем заключается специфика проведения мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающихся? 

5. На основе каких принципов разработана программа социального 

сопровождения и поддержки обучающихся? 

6. Назовите основные условия разработки и реализации социальных проектов, 

социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив.  

7. В чем заключалась Ваша роль при разработке и реализации социального 

проекта?  

8. Опишите содержание программы мероприятий по социальной защите 

обучающихся. 

9. Какие технологии организации совместной деятельности детей Вы применяли? 



10. Какие цели, задачи индивидуальной работы с ребенком Вы ставили при 

составлении плана коррекционно-развивающих занятий? 

11. Ваши впечатления от производственной  практики. Что для Вас было самым 

интересным на практике? Что для Вас стало открытием во время практики?  

12. Проанализируйте, какие профессиональные умения, компетенции, качества 

сформировались (развились) у Вас за время прохождения данной практики в 

большей степени. За счет чего произошли изменения?  

13. Проанализируйте, какие профессиональные умения, компетенции, качества 

требуют особого внимания, т.к. сформированы (развиты) у Вас слабо. Какие 

факторы препятствовали формированию (развитию) у Вас данных умений, качеств, 

компетенций? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

 ПК-15 готовностью   к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся 

Знать: 

специфику 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

 

Фрагментарные 

знания о 

специфике 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

специфике 

проведения 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

специфике 

проведения 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания о 

специфике 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 



защите 

обучающихся 

 

защите 

обучающихся 

 

мероприятий 

по развитию 

и социальной 

защите 

обучающихся 

 

социальной 

защите 

обучающихся 

 

 

Уметь: 

составлять 

программу 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

Частичные и 

осуществляемые с 

явными 

затруднениями 

умения 

составлять 

программу 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

 В целом 

сформированн

ые, но не 

систематическ

и 

осуществляем

ые,  с 

затруднениям

и  умения 

составлять 

программу 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

 

Сформирован

ные, 

выполняемые 

с редкими 

затруднениям

и умения 

составлять 

программу 

мероприятий 

по развитию 

и социальной 

защите 

обучающихся 

 

 Успешно 

сформированны

е, 

систематически 

демонстрируем

ые умения 

составлять 

программу 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

 

Владеть: 

навыками 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

Фрагментарно 

владеет навыками 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

 

Слабо владеет 

навыками  

проведения 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

В целом 

владеет 

навыками 

проведения 

мероприятий 

по развитию 

и социальной 

защите 

обучающихся 

 

 

Свободно 

владеет  

системой 

навыков 

проведения 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихся 

 

ПК- 17 способность  составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

Знать:  
- цели, задачи, 

принципы и 

способы 

составления 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающегося 

 

 

 

 

 

Фрагментарн

ые знания 

целей, задач, 

принципов  и 

способов 

составления 

программ 

социального 

сопровождени

я и 

поддержки 

обучающегос

я 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

цели, задачи, 

принципы и 

способы 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

способов 

составления 

программ 

социального 

сопровождени

я и поддержки 

обучающегося 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания целей, 

задач, 

принципов  и 

способов 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 



Уметь: 

- составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарно

е владение 

умением  

составления 

программ 

социального 

сопровождени

я и 

поддержки 

обучающегос

я 

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 

 

Основанная на 

знании целей, 

задач и 

принципов 

система умений 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 

 

Владеть: 

- навыками 

составления 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающегося 

 

  

 

 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

составления 

программ 

социального 

сопровождени

я и 

поддержки 

обучающегос

я 

 

Фрагментарное 

владение  

навыками 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 

 

  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 

 

Основанная на 

знании целей, 

задач и 

принципов 

система навыков 

составления 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающегося 

 

ПК- 18: способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов   

 

Знать:  
- способы участия 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов  

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

представления 

способов участия 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

способов 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся

, развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания 

 способов 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 



 

 

 

проектов 

 Уметь: 

-- использовать 

способы участия 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

 

 

 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

способы участия 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использовать 

способы 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

способы 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся

, развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Систематизиров

анные и 

целостные  

умения 

использовать 

способы участия 

в разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

 

Владеть: 

- навыками 

использования  

способов участия 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Фрагментарные 

навыки  

использования 

способов участия 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования 

способов 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использовани

я способов 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся

, развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Систематизиров

анные и 

целостные 

навыки 

использования 

способов 

участия в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

ПК-19 готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 

 

Знать: - цели, 

задачи, принципы 

формы и 

технологии 

Фрагментарные 

знания  целей, 

задач, принципов, 

форм и 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

целей, задач, 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания целей, 



устройства 

системы 

социальной 

защиты детства, 

необходимые для 

выстраивания 

профессионально

й деятельности 

 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты детства, 

необходимые для 

выстраивания 

профессионально

й деятельности 

 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты 

детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессионал

ьной 

деятельности 

пробелы 

знания целей, 

задач, 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты 

детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

задач, 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессиональн

ой деятельности 

 

Уметь: 

- использовать 

знания    целей, 

задач, принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты детства, 

необходимые для 

выстраивания 

профессионально

й деятельности 

 

Фрагментарные 

умения 

использования 

знаний   целей, 

задач, принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты детства, 

необходимые для 

выстраивания 

профессионально

й деятельности 

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты 

детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессионал

ьной 

деятельности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовани

я целей, 

задач, 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты 

детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Систематизиров

анные и 

целостные 

умения 

использовать 

знания целей, 

задач, 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессиональн

ой деятельности 

 

Владеть: 

- навыками 

использования 

знаний   целей, 

задач, принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

знаний   целей, 

задач, принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использовани

я целей, 

задач, 

принципов, 

Целостная 

система навыков 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов, 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 



защиты детства, 

необходимые для 

выстраивания 

профессионально

й деятельности 

 

защиты детства, 

необходимые для 

выстраивания 

профессионально

й деятельности 

 

системы 

социальной 

защиты 

детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

форм и 

технологии 

устройства 

системы 

социальной 

защиты 

детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

социальной 

защиты детства, 

необходимые 

для 

выстраивания 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-20 владение методами социальной диагностики 

 

Знать:  
- методы социальной 

диагностики 

 

 

 

Фрагментарн

ые знания  

методов 

социальной 

диагностики 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

социальной 

диагностики 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

методов 

социальной 

диагностики 

 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания методов 

социальной 

диагностики 

 

 

Уметь: 

- использовать знания 

методов социальной 

диагностики 

 

 

 

Фрагментарн

ые умения 

использовани

я методов 

социальной 

диагностики 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные  умения 

использования 

методов 

социальной 

диагностики 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовани

я методов 

социальной 

диагностики 

 

 

Целостная 

система умений 

использования 

методов 

социальной 

диагностики 

 

 

Владеть: 

- навыками 

использования 

методов социальной 

диагностики  

 

Фрагментарн

ые навыки  

использовани

я  отдельных 

методов 

социальной 

диагностики 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования 

методов 

социальной 

диагностики 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использовани

я методов 

социальной 

диагностики 

 

Целостная 

система  

навыков 

использования 

методов 

социальной 

диагностики 

 

ПК- 22: способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

Знать:  Фрагментарн Общие, но не Сформирован Систематизиров



-цели, задачи, 

принципы и 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

 

 

 

 

ые знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

структурирован

ные знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

анные и 

целостные 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

Уметь:  
- использовать 

знания целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

Фрагментарн

ые умения 

применения 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использования 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  в 

умениях 

использовани

я целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

Систематизиров

анные и 

целостные 

умения в 

использовании 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

 Владеть: 
- навыками 

использования  

знания целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

Фрагментарн

ые навыки 

использовани

я знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

Общие, но не 

структурирова

нные  навыки 

использования 

знания целей, 

задач 

принципов и 

технологий 

организации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки  

использовани

я знания 

целей, задач 

Целостная 

система навыков 

использования 

знания целей, 

задач 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 



деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

принципов и 

технологий 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития  

 

 

 

 

 

ПК-23 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

 

Знать:  
- утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания о 

стандартных 

методах и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностичес

кие и 

коррекционно

-развивающие  

задачи 

 

Систематизиров

анные и 

целостные 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи  

 

Уметь:  
- использовать 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

  

 

 

 

Фрагментарные 

умения 

использования 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи  

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использовать 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

использовать 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностичес

кие и 

коррекционно

-развивающие  

задачи 

Систематизиров

анные и 

целостные 

умения 

использовать  

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

 

 



  

 Владеть: 
- навыками 

использования 

утвержденных  

стандартных  

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие  

задачи  

Общие, но не 

структурирова

нные  навыки 

использования 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие  

задачи 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использовани

я знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющи

х решать 

диагностичес

кие и 

коррекционн

о-

развивающие  

задачи  

Целостная 

система навыков 

использования 

знания 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие  

задачи  

 

 

 

 

3.2. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС утвержден  на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол №  8_ от «_22__»_ марта__ 2018__ г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-

34 

готовностью 

применять 

рекомендованн

ые методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знать:  
-рекомендованные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Уметь:  
-использовать 

рекомендованные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Владеть: 
-навыками 

использования  

рекомендованных 

методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

1.Отбор методов 

и технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи; 

2.Пилотное 

применение 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи; 

3.Реализация на 

практике 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-

36 

способностью 

контролироват

ь стабильность 

своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

Знать: 

 -цели, задачи, способы 

контролирования 

стабильности своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, имеющими 

ОВЗ, их родителями 

1.Изучение  

особенностей 

эмоционального 

выгорания. 

2.Разработка 

способов 

профилактики 

эмоционального 

выгорания. 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



ОВЗ, и их 

родителями 

(законными 

представителя

ми)  

(законными 

представителями); 

 специфику 

эмоционального 

выгорания, способы его 

профилактики; 

Уметь: использовать 

способы 

контролирования 

стабильности своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, имеющими 

ОВЗ, их родителями 

(законными 

представителями) 

выстраивать систему 

профилактики 

эмоционального 

выгорания; 

Владеть: 
-навыками  

стабильности 

использования  

способов 

контролирования 

своего эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, имеющими 

ОВЗ, их родителями 

(законными 

представителями); 

способами 

регулирования 

стабильности своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, имеющими 

ОВЗ, и их родителями 

 

 

3.Применение на 

практике 

способов 

контролировани

я стабильности 

своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии 

с детьми, 

имеющими ОВЗ, 

их родителями 

(законными 

представителями

). 

ПК-

37 

способностью 

осуществлять 

психологическ

ое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

Знать:  
- цели, задачи, способы, 

технологии  

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

1.Определение, 

постановка  цели, 

задач, способов, 

технологий  

психологическог

о просвещения 

педагогических 

работников и 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными 

типами нарушенного 

развития 

Уметь: разрабатывать 

программу 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными 

типами нарушенного 

развития; 

Владеть: 
-навыками 

использования 

способов, технологий  

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными 

типами нарушенного 

развития 

 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития. 

2. Разработка 

программы 

психологическог

о просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития. 

3.Реализация на 

практике 

способов, 

технологий  

психологическог

о просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития 

 

ии 

ПК-

38 

способностью 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

педагогически

ми 

работниками 

Знать:  
-цели, задачи, 

технологии   

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками и другими 

1.Изучение 

технологий 

эффективного 

взаимодействия 

с 

педагогическими 

работниками и 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



общеобразоват

ельных 

организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативн

ой, игровой и 

образовательно

й деятельности 

специалистами  по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 

образовательной 

деятельности 

Уметь:  
-использовать  

технологии   

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами  по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 

образовательной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

взаимодействия  с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 

образовательной 

деятельности 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативно

й, игровой и 

образовательной 

деятельности. 

2.Разработка 

стратегии 

эффективного 

взаимодействия 

с 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативно

й, игровой и 

образовательной 

деятельности. 

3.Реализация на 

практике 

навыков 

взаимодействия 

с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовател

ьных 

организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативно

й, игровой и 

образовательной 

деятельности 

 

технолог

ии 

ПК-

39 

способностью  

собирать и 

готовить 

документацию 

о ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

Знать:  
-цели, задачи, 

технологии 

сбора и подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

1.Изучение 

специфики 

работы 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

  



психолого-

медико-

педагогическо

м консилиуме 

образовательно

й организации 

проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации 

Уметь:  
-использовать 

технологии сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации 

Владеть: 
-навыками 

использования 

технологий сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации 

 

образовательной 

организации; 

2.Изучение 

переченя 

документации  о 

ребенке для 

предоставления 

на психолого-

медико-

педагогический 

консилиум.  

Изучить личное 

дело 

(документацию) 

ребенка. 

 

3.Реализация на 

практике 

технологии 

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации 

 

ДПК-1 готов 

использовать 

коррекционно-

развивающие 

принципы и 

технологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

Знать:  

-коррекционно-

развивающие 

принципы  и 

технологии в условиях 

инклюзивного 

образования. 

Уметь: 

-использовать 

коррекционно-

развивающие 

принципы и технологии 

в условиях 

инклюзивного 

образования. 

Владеть: 
-навыками 

использования 

коррекционно-

развивающих 

Изучение 

коррекционно-

развивающих 

принципов и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

2.Разработка 

программы 

(системы) 

деятельности  на 

основе 

коррекционно-

развивающих 

принципов. 

3.Реализация на 

практике 

коррекционно-

развивающих 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



принципов и 

технологий в условиях 

инклюзивного 

образования 

принципов и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

ДПК-

2 

способен 

оказывать 

консультативн

о-

диагностическу

ю помощь 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

Знать:  

- цели, задачи, 

принципы и технологии 

оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования; 

Уметь:  
-использовать  знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

Владеть: 
-навыками 

использования     

знания целей, задач, 

принципов и 

технологий оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

 

1.Изучение 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования. 

2.Разработать 

программу 

(систему) 

деятельности с 

учетом 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования. 

2.Применение на 

практике 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ДПК- 

3 

способен  к 

психолого-

педагогической 

поддержке с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

Знать:  

- цели, задачи, 

принципы и технологии 

психолого-

педагогической 

поддержки с целью 

социальной адаптации 

и интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

1.Изучение 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

Научно-

исследов

ательски

е и 

научно-

познават

ельные 

технолог

ии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



образования Уметь:  
-использовать  знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий психолого-

педагогической 

поддержки с целью 

социальной адаптации 

и интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

Владеть: 

-навыками 

использования  знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий психолого-

педагогической 

поддержки с целью 

социальной адаптации 

и интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

специального и 

инклюзивного 

образования. 

2.Разработка 

программы 

(системы) 

деятельности с 

учетом 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования. 

3.Применение на 

практике 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 



3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1.Характеристика диагностических методик исследования. 

2. Описание психолого-педагогической характеристики ребенка с ОВЗ. 

3. Описание системы деятельности по психологическому просвещению родителей 

и педагогов. 

4. Описание системы психолого-педагогической поддержки с целью социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного образования. 

5. Сравнительный анализ результатов диагностического  исследования. 

Объем отчета не должен превышать 30 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются  выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 Оценка 5 («отлично») – обучающийся на продвинутом уровне демонстрирует 

умение обосновывать выбор методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; описывать характеристику 

выборки и диагностических методик исследования; обосновывает критерии выбора 

показателей диагностики, умеет интерпретировать результаты опытно-экспериментальной 

работы; демонстрирует навыки эффективного взаимодействия с педагогическими 

работниками; умеет изложить суть методических рекомендаций по реализации 

разработанной системы. Обучающийся уверенно транслирует результаты исследования и 

аргументировано отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует относительно высокий 

уровень умения обоснования выбора диагностических и коррекционно-развивающих 

методов и технологий; описывать характеристику выборки и диагностических методик 

исследования; обосновывает критерии выбора показателей диагностики, с некоторыми 

недочетами умеет интерпретировать результаты опытно-экспериментальной работы; 

демонстрирует навыки взаимодействия с педагогическими работниками; умеет изложить 

суть методических рекомендаций по реализации разработанной системы. Обучающийся 

не уверенно транслирует результаты исследования, отстаивает свою точку зрения без 

веской аргументации;  

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует средний уровень 

умения обосновывать выбор методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; выделяет показатели диагностики 

без обоснования критериев выбора, интерпретирует результаты опытно-

экспериментальной работы без глубокого обоснования; демонстрирует фрагментарные 

навыки взаимодействия с педагогическими работниками; неуверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для составления и разработки программ 

коррекционно-развивающей деятельности, а также не умеет отбирать методы 

диагностического обследования, не способен транслировать  результаты исследования.  

 

2.3. Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1. Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для подборки 
диагностических методик? 

3. Какие методы и диагностические методики Вы использовали для выявления 
психолого-педагогической проблемы? 

4. Каковы критерии выявления показателей диагностики?  
5. Охарактеризуйте выборку исследования. 
6.  Цели и задачи системы профессиональной деятельности по решению 

выявленной проблемы? 
7. Из каких смысловых блоков состоит система профессиональной деятельности по 

решению выявленной проблемы? 
8. На основе каких принципов строится система деятельности? 
9. Как выстраивается система  взаимодействия с субъектами деятельности? 
10. Какие средства психолого-педагогической деятельности были использованы? 
11. Представьте сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы. 
12. Проведена ли оценка и интерпретация результатов диагностики? 



13. Разрабатывались ли Вами рекомендации и предложения по реализации 
разработанной системы (программы)? 

14. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-34:готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Знать:  
-

рекомендованн

ые методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Фрагментарны

е знания 

рекомендованн

ых методов и 

технологий,  

позволяющих 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные  знания 

рекомендованн

ых методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании 

рекомендованн

ых методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Систематизирован

ные и целостные   

знания 

рекомендованных 

методов и 

технологий,  

позволяющих 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

 



 

Уметь:  
-использовать 

рекомендованн

ые методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

 

Фрагментарны

е умения 

использовать 

рекомендованн

ые методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

рекомендованн

ые методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использовать  

рекомендованн

ые методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использовать 

рекомендованные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Владеть: 
-навыками 

использования  

рекомендованн

ых методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

рекомендованн

ых методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные  навыки 

использования 

рекомендованн

ых методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

рекомендованн

ых методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

рекомендованных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

 

 

ПК-36:способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, их родителями (законными 

представителями) 

 

Знать:  
-цели, задачи, 

способы 

контролирован

ия 

стабильности 

своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

Фрагментарны

е знания целей, 

задач, 

способов 

контролирован

ия 

стабильности 

своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

Общие, но не 

структурирован

ные  знания 

целей, задач, 

способов 

контролировани

я стабильности 

своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии 

с детьми, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании целей, 

задач, способов 

своего 

эмоциональног

о 

контролирован

ия 

Систематизирован

ные и целостные   

знания целей, 

задач, способов  

контролирования 

стабильности 

своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, 

имеющими ОВЗ, 



ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителя

ми); 

особенности 

эмоциональног

о выгорания, 

способы его 

профилактики 

 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

 

 

стабильности 

состояния во 

взаимодействии 

с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

 

их родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

Уметь:  
-использовать 

способы 

контролирован

ия 

стабильности 

своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

 

Фрагментарны

е умения 

использовать 

способы 

контролирован

ия 

стабильности 

своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

способы 

контролировани

я стабильности 

своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии 

с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использовать 

способы 

контролирован

ия 

стабильности 

своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использовать 

способы  

контролирования 

стабильности 

своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, 

имеющими ОВЗ, 

их родителями 

(законными 

представителями) 

 

Владеть: 
-навыками  

стабильности 

использования  

способов 

контролирован

ия своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителя

ми); 

способами 

регулирования 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

способов 

контролирован

ия своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные  навыки 

использования 

способов 

контролировани

я своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии 

с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

способов 

контролирован

ия своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействии 

с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, их 

родителями 

(законными 

представителям

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

способов 

контролирования 

своего 

эмоционального 

состояния во 

взаимодействии с 

детьми, 

имеющими ОВЗ, 

их родителями 

(законными 

представителями) 

 



стабильности 

своего 

эмоциональног

о состояния во 

взаимодействи

и с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, и их 

родителями 

 

и) 

  

ПК-37: способностью психологического просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического 

развития детей с разными типами нарушенного  развития 

 

Знать:  
-цели, задачи, 

способы, 

технологии  

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

 

Фрагментарны

е знания целей, 

задач, 

способов, 

технологий 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

Общие, но не 

структурирован

ные  знания 

целей, задач, 

способов 

технологий 

психологическо

го просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании целей, 

задач, способов 

технологий 

психологическо

го просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

Систематизирован

ные и целостные   

знания целей, 

задач, способов 

технологий 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития 

 

Уметь:  
разрабатывать 

программу 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

Фрагментарны

е умения по 

разработке 

программы 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

способы 

разработки 

программы 

психологическо

го просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы по 

разработке 

программы 

психологическо

го просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

разрабатывать 

программу 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 



развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития 

 

 

Владеть: 
-навыками 

использования 

способов, 

технологий  

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

способов, 

технологий  

психологическ

ого 

просвещения 

педагогически

х работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

Общие, но не 

структурирован

ные  навыки 

использования 

способов, 

технологий  

психологическо

го просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

способов, 

технологий  

психологическо

го просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей

) по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей 

с разными 

типами 

нарушенного 

развития 

 

Успешное и  

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

способов, 

технологий  

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

особенностей 

психического 

развития детей с 

разными типами 

нарушенного 

развития 

 

ПК-38:способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной 

деятельности  

 

Знать:  
-цели, задачи, 

технологии   

эффективного 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

Фрагментарны

е знания целей, 

задач,  

технологий 

эффективного 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

целей, задач, 

технологий 

эффективного 

взаимодействия 

с 

педагогическим

и работниками 

и другими 

специалистами  

по вопросам 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании  целей, 

задач, 

технологий 

эффективного 

взаимодействия 

с 

педагогическим

и работниками 

Систематизирован

ные и целостные   

знания целей, 

задач,  технологий 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами  по 

вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 



обучающихся в 

коммуникатив

ной, игровой и 

образовательно

й деятельности 

 

 

 

 

развития 

обучающихся в 

коммуникатив

ной, игровой и 

образовательно

й деятельности 

 

развития 

обучающихся в 

коммуникативн

ой, игровой и 

образовательно

й деятельности 

 

и другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативн

ой, игровой и 

образовательно

й деятельности 

 

игровой и 

образовательной 

деятельности 

 

Уметь:  
-использовать  

технологии   

эффективного 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникатив

ной, игровой и 

образовательно

й деятельности 

 

 

Фрагментарны

е умения 

использовать    

технологии 

эффективного 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникатив

ной, игровой и 

образовательно

й деятельности 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные умения  

использовать  

технологии 

эффективного 

взаимодействия 

с 

педагогическим

и работниками 

и другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативн

ой, игровой и 

образовательно

й деятельности 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использовать  

технологии  

эффективного 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся 

в 

коммуникатив

ной, игровой и 

образовательн

ой 

деятельности 

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использования  

способов, 

технологий  

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами  по 

вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 

образовательной 

деятельности 

 

  

Владеть: 
-навыками 

использования 

технологий 

эффективного 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникатив

ной, игровой и 

Фрагментарны

е навыки 

использования  

технологий 

эффективного 

взаимодействи

я с 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникатив

ной, игровой и 

Общие, но не 

структурирован

ные навыки 

использования  

технологий 

эффективного 

взаимодействия 

с 

педагогическим

и работниками 

и другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативн

ой, игровой и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования  

технологий  

эффективного 

взаимодействия 

с 

педагогическим

и работниками 

и другими 

специалистами  

по вопросам 

развития 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

технологий  

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами  по 

вопросам 

развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 



образовательно

й деятельности  

 

образовательно

й деятельности 

 

образовательно

й деятельности  

 

обучающихся в 

коммуникативн

ой, игровой и 

образовательно

й деятельности 

  

образовательной 

деятельности 

 

ПК-39: способностью  собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации 

Знать:  
-цели, задачи, 

технологии 

сбора и 

подготовки 

документации 

о ребенке для 

обсуждения 

его проблем на 

психолого-

медико-

педагогическо

м консилиуме 

образовательно

й организации 

 

 

Фрагментарны

е знания целей, 

задач,  

технологий 

сбора и 

подготовки 

документации 

о ребенке для 

обсуждения 

его проблем на 

психолого-

медико-

педагогическо

м консилиуме 

образовательно

й организации 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

целей, задач, 

технологий 

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательно

й организации 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании  целей, 

задач, 

технологий 

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательно

й организации 

 

Систематизирован

ные и целостные   

знания целей, 

задач,  технологий 

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации 

 

Уметь:  
-использовать  

технологии  

сбора и 

подготовки 

документации 

о ребенке для 

обсуждения 

его проблем на 

психолого-

медико-

педагогическо

м консилиуме 

образовательно

й организации 

 

 

 

 

 

Фрагментарны

е умения 

использовать 

технологии  

сбора и 

подготовки 

документации 

о ребенке для 

обсуждения 

его проблем на 

психолого-

медико-

педагогическо

м консилиуме 

образовательно

й организации 

 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

технологии 

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательно

й организации 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использовать  

технологии  

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательно

й организации 

 

Систематизирован

ные и целостные 

умения 

использования 

технологии  сбора 

и подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации 

 

Владеть: Фрагментарны Общие, но не Сформированн Успешное и 



-навыками 

использования 

технологий   

сбора и 

подготовки 

документации 

о ребенке для 

обсуждения 

его проблем на 

психолого-

медико-

педагогическо

м консилиуме 

образовательно

й организации 

  
 

е навыки 

использования  

технологий 

сбора и 

подготовки 

документации 

о ребенке для 

обсуждения 

его проблем на 

психолого-

медико-

педагогическо

м консилиуме 

образовательно

й организации 

 

структурирован

ные навыки 

использования  

технологий 

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательно

й организации 

 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования  

технологий 

сбора и 

подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательно

й организации 

 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

технологий сбора 

и подготовки 

документации о 

ребенке для 

обсуждения его 

проблем на 

психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации 

 

ДПК-1:готов использовать коррекционно-развивающие принципы и технологии в 

условиях инклюзивного образования 

 

Знать:  

коррекционно-

развивающие 

принципы  и 

технологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

Фрагментарны

е знания 

коррекционно-

развивающих 

принципов  и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

коррекционно-

развивающих 

принципов  и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании 

коррекционно-

развивающих 

принципов  и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Систематизирован

ные и целостные   

знания 

коррекционно-

развивающих 

принципов  и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

 

Умеет  

-использовать 

коррекционно-

развивающие 

принципы  и 

технологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Фрагментарны

е умения 

использовать  

коррекционно-

развивающие 

принципы  и 

технологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

коррекционно-

развивающие 

принципы  и 

технологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использовать 

коррекционно-

развивающие 

принципы  и 

технологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использовать 

коррекционно-

развивающие 

принципы  и 

технологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 



Владеть: 
-навыками 

использования 

коррекционно-

развивающих 

принципов и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Фрагментарны

е навыки 

использования  

коррекционно-

развивающих 

принципов и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

Общие, но не 

структурирован

ные навыки 

использования  

коррекционно-

развивающих 

принципов и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования  

коррекционно-

развивающих 

принципов и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Успешное  и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

коррекционно-

развивающих 

принципов и 

технологий в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

  

ДПК-2: способен оказывать консультативно-диагностическую помощь субъектам 

инклюзивного образования 

 

Знать:  

- цели, задачи, 

принципы и 

технологии 

оказания 

консультативн

о-

диагностическ

ой помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

Фрагментарны

е знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативн

о-

диагностическ

ой помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно

-

диагностическо

й помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно

-

диагностическо

й помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

Систематизирован

ные и целостные   

знания  целей, 

задач, принципов 

и технологий 

оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Уметь:  
-использовать  

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативн

о-

диагностическ

ой помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

 

Фрагментарны

е умения 

использовать  

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативн

о-

диагностическ

ой помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно

-

диагностическо

й помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

умения 

использовать 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно

-

диагностическо

й помощи 

субъектам 

Систематизирован

ные и целостные  

умения 

использования 

знания  целей, 

задач, принципов 

и технологий  

оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 



инклюзивного 

образования 

 

Владеть: 
-навыками 

использования     

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативн

о-

диагностическ

ой помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Фрагментарны

е навыки 

использования  

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативн

о-

диагностическ

ой помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Общие, но не 

структурирован

ные навыки 

использования  

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно

-

диагностическо

й помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативно

-

диагностическо

й помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

Успешное и 

систематическое  

применение 

знаний о целях, 

задачах, 

принципах и 

технологиях 

оказания 

консультативно-

диагностической 

помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

ДПК-3: способен  к психолого-педагогической поддержке с целью социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного 

образования 

 

Знать:  

- цели, задачи, 

принципы и 

технологии 

психолого-

педагогическо

й поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

Фрагментарны

е знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогическо

й поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

целей, задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

Систематизирован

ные и целостные   

знания  целей, 

задач, принципов 

и технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

Уметь:  
-использовать  

знания целей, 

Фрагментарны

е умения 

использовать  

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Систематизирован

ные 

и целостные  



задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогическо

й поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

оказания 

консультативн

о-

диагностическ

ой помощи 

субъектам 

инклюзивного 

образования 

 

 

использовать 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

отдельные 

пробелы  

умения 

использовать 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

умения 

использовать  

знания  целей, 

задач, принципов 

и технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

Владеть: 

-навыками 

использования     

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогическо

й поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

  

 

Фрагментарны

е навыки 

использования  

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогическо

й поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции 

лиц с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные навыки 

использования  

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

знания целей, 

задач, 

принципов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

Успешное и 

систематическое 

использование 

знаний о целях, 

задачах, 

принципах и 

технологиях 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

целью социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

3.2. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 



1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 
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