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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компе-

тенций дисципли-

ны 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наимено-

вание 

компе-

тенции 

ПК-16 Способ-

ность к 

выявле-

нию ин-

тересов, 

трудно-

стей, про-

блем, 

кон-

фликтных 

ситуаций 

и откло-

нений в 

поведе-

нии обу-

чающих-

ся. 

Знать содержание от-

клонений в поведении 

обучающихся, их 

проблемы; причины 

конфликтных ситуа-

ций, трудностей в 

обучении. 

Уметь выявлять инте-

ресы, трудности, про-

блемы, конфликтные 

ситуации и отклоне-

ния в поведении обу-

чающихся; использо-

вать психолого-

педагогические сред-

ства для выявления, 

коррекции и профи-

лактики отклонений в 

поведении обучаю-

щихся. 

Владеть навыками 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуа-

ций и 

отклонения в поведе-

нии обучающихся; 

владения психолого-

педагогическими 

средствами для 

выявления, коррекции 

и профилактики 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

1. Разработка цик-

ла занятий (про-

граммы, методики 

и т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2. Проведение ди-

агностики, сравни-

тельный анализ ре-

зультатов. 

3. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

4. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

5. Подготовка до-

кументации, необ-

ходимой для полу-

чения зачета.  

6. Формулирова-

ние выводов по 

итогам практики. 

Проведе-

ние диаг-

ностики 

обучаю-

щихся с 

целью 

изучения 

интере-

сов, труд-

ностей, 

проблем, 

кон-

фликтных 

ситуаций 

и откло-

нений в 

поведе-

нии обу-

чающих-

ся. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-17 Способ-

ность со-

ставлять 

Знать особенности 

составления програм-

мы социального со-

1. Разработка цик-

ла занятий (про-

граммы, методики 

Анализ 

научной 

литерату-

Пись-

менный 

отчет, 



програм-

мы соци-

ального 

сопрово-

ждения и 

поддерж-

ки обу-

чающих-

ся. 

провождения и под-

держки обучающихся. 

Уметь объяснить вы-

бор программы соци-

ального сопровожде-

ния и поддержки обу-

чающихся; 

разрабатывать проект 

программы социаль-

ного сопровождения и 

поддержки обучаю-

щихся. 

Владеть навыками со-

ставления программы 

социального сопро-

вождения и поддерж-

ки обучающихся; 

навыками применения 

программ социально-

го сопровождения и 

поддержки обучаю-

щихся для решения 

различных проблем-

ных задач; 

навыками организа-

ции и проведения 

программы социаль-

ного сопровождения и 

поддержки обучаю-

щихся. 

и т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

3. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-18 Способ-

ность 

участво-

вать в 

разработ-

ке и реа-

лизации 

социаль-

но-

ценной 

деятель-

ности 

обучаю-

щихся, 

развитии 

социаль-

ных ини-

циатив, 

социаль-

ных про-

ектов. 

Знать особенности 

разработки социаль-

но-ценной деятельно-

сти обучающихся, со-

держание социальных 

инициатив и социаль-

ных проектов с учѐ-

том возраста обучаю-

щихся. 

Уметь объяснить вы-

бор деятельности для 

обучающихся; разра-

батывать социальные 

проекты, направлен-

ные на участие обу-

чающихся в социаль-

но-значимой деятель-

ности. 

Владеть навыками 

разработки и реализа-

ции социально-ценной 

деятельности обу-

1. Разработка цик-

ла занятий (про-

граммы, методики 

и т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

3. Подготовка 

библиографическо-

го описания ис-

пользованных в хо-

де исследования 

источников. 

4. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

5. Подготовка до-

кументации, необ-

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



чающихся;  

навыками развития 

социальных инициа-

тив, участия в соци-

альных проектах. 

ходимой для полу-

чения зачета.  

6. Формулирова-

ние выводов по 

итогам практики. 

7. Заключитель-

ный этап - написа-

ние, оформление и 

сдача на проверку 

руководителю 

практики от уни-

верситета письмен-

ного отчета о про-

ведении практики; 

подготовка устного 

отчета о прохожде-

нии практики. 

ПК-22  Способ-

ность ор-

ганизо-

вывать 

совмест-

ную и ин-

дивиду-

альную 

деятель-

ность де-

тей в со-

ответст-

вии с воз-

растными 

нормами 

их разви-

тия. 

Знать возрастные осо-

бенности детей; 

 особенности органи-

зации совместной и 

индивидуальной дея-

тельности детей в со-

ответствии с возрас-

тными нормами их 

развития; специфику 

проведения совмест-

ной и индивидуальной 

деятельности. 

Уметь объяснить вы-

бор деятельности для 

детей; соотносить 

возрастные особенно-

сти детей и специфи-

ку проведения совме-

стной и индивидуаль-

ной деятельности; 

разрабатывать содер-

жание  совместной и 

индивидуальной дея-

тельности детей в со-

ответствии с возрас-

тными нормами их 

развития. 

Владеть навыками  

выбора деятельности 

для детей в соответст-

вии с возрастными 

нормами их развития; 

организации и прове-

дения совместной и 

индивидуальной дея-

1.Разработка цикла 

занятий (програм-

мы, методики и 

т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2.Проведение диаг-

ностики, сравни-

тельный анализ ре-

зультатов. 

3.Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

4.Подготовка науч-

ного сообщения и 

его медиа-

презентации. 

5.Подготовка до-

кументации, необ-

ходимой для полу-

чения зачета.  

6.Формулирование 

выводов по итогам 

практики. 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



тельности детей в со-

ответствии с возрас-

тными нормами их 

развития. 

ПК-23 Готов-

ность 

приме-

нять ут-

вержден-

ные стан-

дартные 

методы и 

техноло-

гии, по-

зволяю-

щие 

решать 

диагно-

стические 

и коррек-

ционно-

разви-

вающие 

задачи. 

Знает основы диагно-

стирования и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности, утвер-

жденные 

стандартные методы и 

технологии, позво-

ляющие решать диаг-

ностические и кор-

рекционно-

развивающие задачи. 

Умеет выделять и 

формулировать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи; 

применять 

утвержденные стан-

дартные методы и 

технологии, позво-

ляющие решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи. 

 

Владеет опытом при-

менения утвержден-

ных 

стандартных методов 

и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

1.Разработка цикла 

занятий (програм-

мы, методики и 

т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2.Проведение диаг-

ностики, сравни-

тельный анализ ре-

зультатов. 

3.Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

4.Подготовка науч-

ного сообщения и 

его медиа-

презентации. 

5.Подготовка до-

кументации, необ-

ходимой для полу-

чения зачета. 

6.Формулирование 

выводов по итогам 

практики. 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-24 Способ-

ность 

осущест-

влять 

сбор и 

первич-

ную об-

работку 

информа-

ции, ре-

зультатов 

психоло-

гических 

Знать основы психо-

лого-педагогической 

диагностики; методы 

и 

приемы осуществле-

ния сбора и первич-

ной обработки ин-

формации, 

результатов психоло-

гических наблюдений 

и диагностики. 

Уметь отбирать и 

применять методы и 

1. Разработка цик-

ла занятий (про-

граммы, методики 

и т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2. Подбор диагно-

стических методик. 

3. Формулирова-

ние выводов, ин-

терпретация ре-

зультатов по ито-

гам практики.  

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



наблюде-

ний и ди-

агностики 

приемы сбора и пер-

вичной обработки 

информации, резуль-

татов 

психологических на-

блюдений и 

диагностики. 

 Владеть опытом ис-

пользования методов 

и приемов сбора и 

первичной обработки 

информации, 

результатов психоло-

гических 

наблюдений и диагно-

стики.  

ская ра-

бота. 

 

ПК-25 Способ-

ность к 

рефлек-

сии спо-

собов и 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дей-

ствий 

Знать особенности 

рефлексии; способы 

обработки результа-

тов своих профессио-

нальных действий и 

особенности их ин-

терпретации; условия 

развития рефлексии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь объяснить вы-

бор условий развития 

рефлексии; решать 

задачи по развитию 

рефлексии и профес-

сиональных действий; 

разрабатывать про-

граммы  по развитию 

рефлексии и профес-

сиональных действий, 

направленные на со-

вершенствование  

профессиональных 

качеств личности.  

Владеть навыками 

обоснования выбора 

условий развития 

рефлексии; навыками 

диагностики и обра-

ботки результатов 

своих профессио-

нальных действий; 

навыками обоснова-

ния собственной по-

зиции по вопросам 

профессиональных 

1. Разработка цик-

ла занятий (про-

граммы, методики 

и т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

3. Подготовка 

библиографическо-

го описания ис-

пользованных в хо-

де исследования 

источников. 

4. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

5. Подготовка до-

кументации, необ-

ходимой для полу-

чения зачета.  

6. Формулирова-

ние выводов по 

итогам практики. 

7. Заключитель-

ный этап - написа-

ние, оформление и 

сдача на проверку 

руководителю 

практики от уни-

верситета письмен-

ного отчета о про-

ведении практики; 

 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



действий с соблюде-

нием норм морали и 

этики. 

подготовка устного 

отчета о прохожде-

нии практики. 

ПК-27 Способ-

ность эф-

фективно 

взаимо-

действо-

вать  с 

педагоги-

ческими 

работни-

ками об-

разова-

тельных 

организа-

ций и 

другими 

специали-

стами по 

вопросам 

развития 

детей. 

Знать основные под-

ходы к эффективному 

взаимодействию с пе-

дагогическими работ-

никами образователь-

ных организаций. 

Уметь создавать усло-

вия для целенаправ-

ленного эффективного 

взаимодействия с пе-

дагогическими работ-

никами образователь-

ных организаций. 

Владеть навыками 

выбора средств фор-

мирования эффектив-

ного взаимодействия с 

педагогическими ра-

ботниками образова-

тельных организаций. 

1. Разработка цик-

ла занятий (про-

граммы, методики 

и т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-29 Способ-

ность 

формиро-

вать пси-

хологиче-

скую го-

товность 

будущего 

специали-

ста к 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Знать содержание 

психологической го-

товности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь определять со-

держание и компо-

ненты психологиче-

ской готовности бу-

дущего специалиста к 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть средствами 

формирования  пси-

хологической готов-

ности будущего спе-

циалиста к профес-

сиональной деятель-

ности. 

1.Разработка цикла 

занятий (програм-

мы, методики и 

т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2.Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

3.Подготовка науч-

ного сообщения и 

его медиа-

презентации. 

Практи-

ческая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа. 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-31 Способ-

ность ис-

пользо-

вать и со-

ставлять 

профес-

сиограм-

мы для 

различ-

Знать основы учебной 

деятельности, методо-

логию и методы пси-

холого-

педагогической диаг-

ностики;  закономер-

ности составления 

профессиограмм для  

различных видов 

1.Разработка цикла 

занятий (програм-

мы, методики и 

т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2.Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

Практи-

ческая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа. 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



ных ви-

дов про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности. 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать 

знания нормативных 

образовательных до-

кументов, методик и 

технологий психоло-

го-педагогической 

деятельности; вы-

явить особенности 

профессиональной 

деятельности и соста-

вить на этом основа-

нии профессиограм-

му. 

Владеть способно-

стью использовать 

профессиограммы 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; прово-

дить психолого-

педагогическую диаг-

ностику по самоопре-

делению и профес-

сиональной ориента-

ции обучающихся. 

комендаций. 

3.Подготовка науч-

ного сообщения и 

его медиа-

презентации. 

ПК-32 Способ-

ность 

прово-

дить кон-

сульта-

ции, про-

фессио-

нальные 

собеседо-

вания, 

тренинги 

для акти-

визации 

профес-

сиональ-

ного са-

моопре-

деления 

обучаю-

щихся. 

Знать особенности 

процесса профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся; 

принципы и способы 

проведения  консуль-

таций, профессио-

нальных собеседова-

ний, тренингов для 

активизации профес-

сионального самооп-

ределения обучаю-

щихся. 

Уметь разрабатывать 

планы и программы  

проведения  консуль-

таций, профессио-

нальных собеседова-

ний, тренингов для 

активизации профес-

сионального самооп-

ределения обучаю-

щихся. 

Владеть навыками 

применения методов  

1.Разработка цикла 

занятий (програм-

мы, методики и 

т.п.) для решения 

задач исследова-

ния. 

2.Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



диагностики профес-

сионального самооп-

ределения обучаю-

щихся; навыками ор-

ганизации и проведе-

ния консультаций, 

профессиональных 

собеседований, тре-

нингов для активиза-

ции профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся.. 

 

 

 

 

 

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  педагогической  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. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения  о  фактически  проделанной  работе  с  указанием  методов  выполнения  

и достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 

 оценка результативности практики и предложения по улучшению ее организации. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Содержание программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

и программы диагностики по проблеме ВКР (цикл занятий, методика и т.п.) . 

2. Отчѐт о выполнении психолого-педагогической работы для учреждения (социаль-

ный проект, воспиательное мероприятие, диагностика обучающихся, групповая ра-

бота с педагогическим составом учреждения) и выводы о его результативности. 

3. Теоретическое изучение вопросов психолого-педагогической деятельности (зна-

комство с опытом работы педагога-психолога учреждения, составление профессио-

граммы психолого-педагогической деятельности, подготвка научного сообщения). 

 



Объем отчета ориентировочно составляет 15-20 страниц. 

Технические требования к оформлению отчета. 

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 инди-

видуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2. Критерии оценки письменного отчета 

 

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

рактер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и  обоснованными  предложениями,  содержательные и технические  требования  к  

оформлению  отчета выполнены полностью. 

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

становку  задачи  практики,  содержит  анализ,  логичное,  последовательное  изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, содержательные и техниче-

ские требования к оформлению отчета выполнены с минимальными отклонениями. 

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

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, содержательные и технические требования к оформлению отчета выпол-

нены не полностью. 

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

имеет значительные отклонения от требований к его оформлению. 

 

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 ау-

дитории  с  применением  презентационного  оборудования  (проектор,  экран,  ноут-

бук/компьютер). Презентация  должна содержать не менее 12-15 слайдов. Приветствуется  

наличие  в презентации  наглядных  примеров из практической деятельности студента 

(видеозаписей и фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы 

применяемые  для  их  решения.  Приводятся  основные  результаты  проведенного иссле-

дования.  Анализ  данных  представляется  в  виде  таблиц,  графиков,  рисунков, диа-

грамм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2. Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения на-

учными категориями и методами, навыками работы с информационными технологиями,  

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует хороший уровень владения на-

учными категориями и методами, навыками работы с информационными технологиями,  ,  

не  уверенно транслирует результаты исследования, не умеет отстаивать свою точку зре-

ния. 

Оценка  3  («удовлетворительно»)  -  обучающийся демонстрирует удовлетворитель-



ный уровень владения научными категориями и методами, навыками работы с информа-

ционными технологиями, не  уверенно транслирует результаты исследования, не умеет 

отстаивать свою точку зрения. 

 Оценка  2  («неудовлетворительно»)  -  обучающийся демонстрирует низкий уро-

вень владения научными категориями и методами, не владеет навыками работы с инфор-

мационными технологиями, не  способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3  Собеседование  по  содержанию  письменного  отчета,  устного  доклада  и ре-

зультатам практики 

 

2.3.1 Примерные контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменно-

го отчета, устного доклада и результатам практики: 

 Какова была проблема исследования? 

 Каковы были цель и задачи исследования? 

 Какие методы научного исследования использовались? 

 Какова практическая значимость проведенного исследования? 

 На решение каких задач была направлена опытная психолого-педагогическая работа? 

 Какими методами и формами психолого-педагогической работы решались эти задачи? 

 С какими трудностями в организации взаимодействия участников образовательных 

отношений Вы столкнулись в ходе своей опытной работы? 

 Возникали ли проблемы в общении с участниками опытной работы? 

 Какими принципами Вы руководствовались, организуя межличностные контакты, и 

совместную деятельность участников Вашей опытной работы? 

 С какими трудностями в организации взаимодействия в коллективе Вы столкнулись в 

ходе своей опытной работы? 

 Какие новые компетенции Вы приобрели, работая по теме ВКР? 

 Какие направления выполненного Вами исследования могут получить дальнейшее раз-

витие? 

 Какие выводы можно сделать из проведенного исследования? 

 Какие результаты практики Вы отметили бы как наиболее важные для Вас? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные и 

исследовательские задачи, делать обоснованные выводы по результатам исследования, 

умеет вести дискуссию. 

Оценка  4  («хорошо»)  -  обучающийся  смог  показать  хороший уровень знаний  

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать практиче-

ские задачи, предусмотренные программой практики, умеет  правильно  оценить  полу-

ченные  результаты, затрудняется в обобщениях и выводах, умеет вести дискуссию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать удовлетворительный 

уровень знаний основных положений  фактического  материала,  умение решать практи-

ческие задачи, предусмотренные программой практики, с помощью педагога, не умеет  

правильно  оценить  полученные  результаты, затрудняется в обобщениях и выводах, уме-

нии вести дискуссию. 

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

ственные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи. 

 

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



ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ПК-16 Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуа-

ций и отклонений в поведении обучающихся 

Знать содержание 

отклонений в по-

ведении обучаю-

щихся, их пробле-

мы; причины кон-

фликтных ситуа-

ций, трудностей в 

обучении. 

 

Отсутст-

вие знаний 

отклоне-

ний в по-

ведении 

обучаю-

щихся, их 

проблемы; 

причины 

конфликт-

ных си-

туаций, 

трудно-

стей в 

обучении. 

 

Фрагмен-

тарные 

знания от-

клонений в 

поведении 

обучаю-

щихся, их 

проблемы; 

причины 

конфликт-

ных си-

туаций, 

трудностей 

в обуче-

нии. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания от-

клонений в 

поведении 

обучаю-

щихся, их 

проблемы; 

причины 

конфликт-

ных ситуа-

ций, труд-

ностей в 

обучении. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях от-

клонений в 

поведении 

обучающих-

ся, их про-

блемы; при-

чины кон-

фликтных 

ситуаций, 

трудностей в 

обучении. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания от-

клонений в 

поведении 

обучаю-

щихся, их 

проблемы; 

причины 

конфликт-

ных ситуа-

ций, труд-

ностей в 

обучении. 

Уметь выявлять 

интересы, трудно-

сти, проблемы, 

конфликтные си-

туации и 

отклонения в по-

ведении обучаю-

щихся; 

использовать пси-

холого-

педагогические 

средства для вы-

явления, коррек-

ции и профилак-

тики отклонений в 

поведении обу-

чающихся. 

 

Отсутст-

вие уме-

ний выяв-

лять инте-

ресы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликт-

ные си-

туации и 

отклоне-

ния в по-

ведении 

обучаю-

щихся;  

использо-

вать пси-

холого-

педагоги-

ческие 

средства 

для выяв-

ления, 

коррекции 

и профи-

лактики 

отклоне-

Частично 

освоенное 

умения 

выявлять 

интересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликт-

ные ситуа-

ции и 

отклоне-

ния в по-

ведении 

обучаю-

щихся; 

использо-

вать пси-

холого-

педагоги-

ческие 

средства 

для выяв-

ления, 

коррекции 

и профи-

лактики 

отклоне-

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые 

умения вы-

являть ин-

тересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликт-

ные ситуа-

ции и 

отклонения 

в поведе-

нии обу-

чающихся; 

использо-

вать психо-

лого-

педагогиче-

ские сред-

ства для 

выявления, 

коррекции 

и профи-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в  

умениях вы-

являть инте-

ресы, труд-

ности, про-

блемы, кон-

фликтные 

ситуации и 

отклонения 

в поведении 

обучающих-

ся; 

использо-

вать психо-

лого-

педагогиче-

ские средст-

ва для выяв-

ления, кор-

рекции и 

профилак-

тики откло-

нений в по-

Сформиро-

ванные 

умения вы-

являть ин-

тересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликт-

ные ситуа-

ции и 

отклонения 

в поведении 

обучаю-

щихся; 

использо-

вать психо-

лого-

педагогиче-

ские сред-

ства для 

выявления, 

коррекции 

и профи-

лактики от-

клонений в 

поведении 

обучаю-



ний в по-

ведении 

обучаю-

щихся. 

 

 

ний в по-

ведении 

обучаю-

щихся. 

 

 

лактики от-

клонений в 

поведении 

обучаю-

щихся. 

ведении 

обучающих-

ся. 

щихся. 

 

 

 

Владеть навыками 

выявления интере-

сов, трудностей, 

проблем, кон-

фликтных ситуа-

ций и 

отклонения в по-

ведении обучаю-

щихся; использо-

вания 

психолого-

педагогических 

средств для выяв-

ления, коррекции 

и профилактики 

отклонений в по-

ведении обучаю-

щихся. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками вы-

явления 

интересов, 

трудно-

стей, про-

блем, кон-

фликтных 

ситуаций и 

отклоне-

ния в по-

ведении 

обучаю-

щихся; ис-

пользова-

ния 

психолого-

педагоги-

ческими 

средства-

ми для вы-

явления, 

коррекции 

и профи-

лактики 

отклоне-

ний в по-

ведении 

обучаю-

щихся. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

выявления 

интересов, 

трудно-

стей, про-

блем, кон-

фликтных 

ситуаций и 

отклоне-

ния в по-

ведении 

обучаю-

щихся; ис-

пользова-

ния 

психолого-

педагоги-

ческими 

средства-

ми для вы-

явления, 

коррекции 

и профи-

лактики 

отклоне-

ний в по-

ведении 

обучаю-

щихся. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ками выяв-

ления инте-

ресов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликт-

ных ситуа-

ций и 

отклонения 

в поведе-

нии обу-

чающихся; 

использо-

вания 

психолого-

педагогиче-

ских 

средств для 

выявления, 

коррекции 

и профи-

лактики от-

клонений в 

поведении 

обучаю-

щихся. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликт-

ных ситуа-

ций и 

отклонения 

в поведении 

обучающих-

ся; исполь-

зования 

психолого-

педагогиче-

ских средств 

для выявле-

ния, коррек-

ции и про-

филактики 

отклонений 

в поведении 

обучающих-

ся. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками вы-

явления ин-

тересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликт-

ных ситуа-

ций и 

отклонения 

в поведении 

обучаю-

щихся; ис-

пользова-

ния 

психолого-

педагогиче-

ских 

средств для 

выявления, 

коррекции 

и профи-

лактики от-

клонений в 

поведении 

обучаю-

щихся. 

ПК-17 Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знать особенно-

сти составления 

программы соци-

ального сопрово-

ждения и под-

держки обучаю-

щихся. 

Отсутст-

вие знаний 

по состав-

лению 

програм-

мы соци-

ального 

сопровож-

дения и 

поддержки 

обучаю-

щихся. 

Фрагмен-

тарные 

знания по 

составле-

нию про-

граммы 

социаль-

ного со-

провожде-

ния и под-

держки 

обучаю-

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания по 

составле-

нию про-

граммы со-

циального 

сопровож-

дения и 

поддержки 

обучаю-

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания по 

составлению 

программы 

социального 

сопровож-

дения и под-

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания по 

составле-

нию про-

граммы со-

циального 

сопровож-

дения и 

поддержки 



щихся. щихся. держки обу-

чающихся. 

обучаю-

щихся. 

Уметь объяснить 

выбор программы 

социального со-

провождения и 

поддержки обу-

чающихся; 

разрабатывать 

проект программы 

социального со-

провождения и 

поддержки обу-

чающихся. 

Отсутст-

вие уме-

ний объ-

яснять вы-

бор  

програм-

мы соци-

ального 

сопровож-

дения и 

поддержки 

обучаю-

щихся; 

разраба-

тывать 

проект 

програм-

мы соци-

ального 

сопровож-

дения  

и под-

держки 

обучаю-

щихся. 

 

Частично 

освоенные 

умения 

объяснять 

выбор  

программы 

социаль-

ного со-

провожде-

ния и под-

держки 

обучаю-

щихся; 

разрабаты-

вать про-

ект про-

граммы 

социаль-

ного со-

провожде-

ния  

и под-

держки 

обучаю-

щихся. 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые, 

умения 

объяснять 

выбор  

программы 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся; 

разрабаты-

вать проект 

программы 

социально-

го сопро-

вождения  

и поддерж-

ки обу-

чающихся. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях 

объяснять 

выбор  

программы 

социального 

сопровож-

дения и под-

держки обу-

чающихся; 

разрабаты-

вать проект 

программы 

социального 

сопровож-

дения  

и поддержки 

обучающих-

ся. 

 

Сформиро-

ванные 

умения 

объяснять 

выбор  

программы 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся; 

разрабаты-

вать проект 

программы 

социально-

го сопро-

вождения  

и поддержки 

обучающих-

ся. 

 

 

Владеть навыками 

составления про-

граммы социаль-

ного сопровожде-

ния и поддержки 

обучающихся; 

применения про-

грамм социально-

го сопровождения 

и поддержки обу-

чающихся для ре-

шения различных 

проблемных задач; 

организации и 

проведения про-

граммы социаль-

ного сопровожде-

ния и поддержки 

обучающихся. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками со-

ставления 

програм-

мы соци-

ального 

сопровож-

дения и 

поддержки 

обучаю-

щихся; 

примене-

ния про-

грамм со-

циального 

сопровож-

дения и 

поддержки 

обучаю-

щихся для 

решения 

различных 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

составле-

ния про-

граммы 

социаль-

ного со-

провожде-

ния и под-

держки 

обучаю-

щихся; 

примене-

ния про-

грамм со-

циального 

сопровож-

дения и 

поддержки 

обучаю-

щихся для 

решения 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками со-

ставления 

программы 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся; 

применения 

программ 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся для 

решения 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

овладениях 

навыками 

составления 

программы 

социального 

сопровож-

дения и под-

держки обу-

чающихся; 

применения 

программ 

социального 

сопровож-

дения и под-

держки обу-

чающихся 

для решения 

различных 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками со-

ставления 

программы 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся; 

применения 

программ 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся для 

решения 

различных 

проблем-



проблем-

ных задач; 

организа-

ции и про-

ведения 

програм-

мы соци-

ального 

сопровож-

дения и 

поддержки 

обучаю-

щихся. 

различных 

проблем-

ных задач; 

организа-

ции и про-

ведения 

программы 

социаль-

ного со-

провожде-

ния и под-

держки 

обучаю-

щихся. 

различных 

проблем-

ных задач; 

организа-

ции и про-

ведения 

программы 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся. 

проблемных 

задач; 

организации 

и проведе-

ния про-

граммы со-

циального 

сопровож-

дения и под-

держки обу-

чающихся. 

ных задач; 

организа-

ции и про-

ведения 

программы 

социально-

го сопро-

вождения и 

поддержки 

обучаю-

щихся. 

ПК-18 Способность участвовать в разработке и реализации социально-ценной деятель-

ности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов 

Знать особенно-

сти разработки со-

циально-ценной 

деятельности обу-

чающихся, содер-

жание социальных 

инициатив и соци-

альных проектов с 

учѐтом возраста 

обучающихся. 

Отсутст-

вие знаний 

особенно-

стей раз-

работки 

социаль-

но-ценной 

деятельно-

сти обу-

чающихся, 

содержа-

ния соци-

альных 

инициатив 

и социаль-

ных про-

ектов с 

учѐтом 

возраста 

обучаю-

щихся. 

Фрагмен-

тарные 

знания 

особенно-

стей раз-

работки 

социально-

ценной 

деятельно-

сти обу-

чающихся, 

содержа-

ния соци-

альных 

инициатив 

и социаль-

ных про-

ектов с 

учѐтом 

возраста 

обучаю-

щихся. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания осо-

бенностей 

разработки 

социально-

ценной дея-

тельности 

обучаю-

щихся, со-

держания 

социальных 

инициатив 

и социаль-

ных проек-

тов с учѐ-

том возрас-

та обучаю-

щихся. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

особенно-

стей разра-

ботки соци-

ально-

ценной дея-

тельности 

обучающих-

ся, содержа-

ния соци-

альных ини-

циатив и со-

циальных 

проектов с 

учѐтом воз-

раста обу-

чающихся. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания осо-

бенностей 

разработки 

социально-

ценной дея-

тельности 

обучаю-

щихся, со-

держания 

социальных 

инициатив 

и социаль-

ных проек-

тов с учѐ-

том возрас-

та обучаю-

щихся. 

Уметь объяснить 

выбор деятельно-

сти для обучаю-

щихся; разрабаты-

вать социальные 

проекты, направ-

ленные на участие 

обучающихся в 

социально-

значимой деятель-

ности. 

Отсутст-

вие уме-

ний объ-

яснить вы-

бор дея-

тельности 

для обу-

чающихся; 

разраба-

тывать со-

циальные 

проекты, 

направ-

Частично 

освоенные 

умения 

объяснить 

выбор дея-

тельности 

для обу-

чающихся; 

разрабаты-

вать соци-

альные 

проекты, 

направ-

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемы 

умения 

объяснить 

выбор дея-

тельности 

для обу-

чающихся; 

разрабаты-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях 

объяснить 

выбор дея-

тельности 

для обу-

чающихся; 

разрабаты-

вать соци-

Сформиро-

ванные 

умения 

объяснить 

выбор дея-

тельности 

для обу-

чающихся; 

разрабаты-

вать соци-

альные 

проекты, 

направлен-



ленные на 

участие 

обучаю-

щихся в 

социаль-

но-

значимой 

деятельно-

сти. 

ленные на 

участие 

обучаю-

щихся в 

социально-

значимой 

деятельно-

сти. 

вать соци-

альные 

проекты, 

направлен-

ные на уча-

стие обу-

чающихся в 

социально-

значимой 

деятельно-

сти. 

альные про-

екты, на-

правленные 

на участие 

обучающих-

ся в соци-

ально-

значимой 

деятельно-

сти. 

ные на уча-

стие обу-

чающихся в 

социально-

значимой 

деятельно-

сти. 

Владеть навыками 

разработки и реа-

лизации социаль-

но-ценной дея-

тельности обу-

чающихся;  

навыками разви-

тия социальных 

инициатив, уча-

стия в социальных 

проектах. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками раз-

работки и 

реализа-

ции соци-

ально-

ценной 

деятельно-

сти обу-

чающихся;  

навыками 

развития 

социаль-

ных ини-

циатив, 

участия в 

социаль-

ных про-

ектах. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

разработки 

и реализа-

ции соци-

ально-

ценной 

деятельно-

сти обу-

чающихся;  

навыками 

развития 

социаль-

ных ини-

циатив, 

участия в 

социаль-

ных проек-

тах. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ками разра-

ботки и 

реализации 

социально-

ценной дея-

тельности 

обучаю-

щихся;  

навыками 

развития 

социальных 

инициатив, 

участия в 

социальных 

проектах. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

овладениях 

навыками 

разработки и 

реализации 

социально-

ценной дея-

тельности 

обучающих-

ся;  

навыками 

развития со-

циальных 

инициатив, 

участия в со-

циальных 

проектах. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками 

разработки 

и реализа-

ции соци-

ально-

ценной дея-

тельности 

обучаю-

щихся;  

навыками 

развития 

социальных 

инициатив, 

участия в 

социальных 

проектах. 

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

Знать возрастные 

особенности детей; 

 особенности орга-

низации совмест-

ной и индивиду-

альной деятельно-

сти детей в соот-

ветствии с возрас-

тными нормами их 

развития; специ-

фику проведения 

совместной и ин-

дивидуальной дея-

тельности. 

Отсутст-

вие зна-

ний воз-

растных 

особен-

ностей 

детей; 

 особен-

ностей 

организа-

ции со-

вместной 

и инди-

видуаль-

ной дея-

тельности 

детей в 

Фрагмен-

тарные 

знания воз-

растных 

особенно-

стей детей; 

 особенно-

стей орга-

низации 

совместной 

и индиви-

дуальной 

деятельно-

сти детей в 

соответст-

вии с воз-

растными 

Общие, но 

не струк-

турирован-

ные 

знания  

возрастных 

особенно-

стей детей; 

 особенно-

стей орга-

низации 

совместной 

и индиви-

дуальной 

деятельно-

сти детей в 

соответст-

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях воз-

растных 

особенно-

стей детей; 

 особенно-

стей органи-

зации со-

вместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания воз-

растных 

особенно-

стей детей; 

 особенно-

стей органи-

зации со-

вместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности 

детей в со-

ответствии с 



соответ-

ствии с 

возрас-

тными 

нормами 

их разви-

тия; спе-

цифики 

проведе-

ния со-

вместной 

и инди-

видуаль-

ной дея-

тельно-

сти. 

нормами 

их разви-

тия; спе-

цифики 

проведения 

совместной 

и индиви-

дуальной 

деятельно-

сти. 

вии с воз-

растными 

нормами 

их разви-

тия; спе-

цифики 

проведения 

совместной 

и индиви-

дуальной 

деятельно-

сти. 

 

детей в со-

ответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития; 

специфики 

проведения 

совместной 

и индивиду-

альной дея-

тельности. 

возрастны-

ми нормами 

их развития; 

специфики 

проведения 

совместной 

и индивиду-

альной дея-

тельности. 

  Уметь объяснить 

выбор деятельно-

сти для детей; со-

относить возрас-

тные особенности 

детей и специфику 

проведения совме-

стной и индивиду-

альной деятельно-

сти; разрабатывать 

содержание  со-

вместной и инди-

видуальной дея-

тельности детей в 

соответствии с 

возрастными нор-

мами их развития. 

Отсутст-

вие уме-

ний объ-

яснить 

выбор 

деятель-

ности для 

детей; со-

относить 

возрас-

тные осо-

бенности 

детей и 

специфи-

ку прове-

дения со-

вместной 

и инди-

видуаль-

ной дея-

тельно-

сти; раз-

рабаты-

вать со-

держание  

совмест-

ной и ин-

дивиду-

альной 

деятель-

ности де-

тей в со-

ответст-

вии с воз-

растными 

нормами 

Частично 

освоенные 

умения  

объяснить 

выбор дея-

тельности 

для детей; 

соотносить 

возрастные 

особенно-

сти детей и 

специфику 

проведения 

совместной 

и индиви-

дуальной 

деятельно-

сти; разра-

батывать 

содержание  

совместной 

и индиви-

дуальной 

деятельно-

сти детей в 

соответст-

вии с воз-

растными 

нормами 

их разви-

тия. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые, 

умения 

объяснить 

выбор дея-

тельности 

для детей; 

соотносить 

возрастные 

особенно-

сти детей и 

специфику 

проведения 

совместной 

и индиви-

дуальной 

деятельно-

сти; разра-

батывать 

содержа-

ние  совме-

стной и 

индивиду-

альной 

деятельно-

сти детей в 

соответст-

вии с воз-

растными 

нормами 

их разви-

тия. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях 

объяснить 

выбор дея-

тельности 

для детей; 

соотносить 

возрастные 

особенности 

детей и спе-

цифику про-

ведения со-

вместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности; 

разрабаты-

вать содер-

жание  со-

вместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности 

детей в со-

ответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

Сформиро-

ванное уме-

ние объяс-

нить выбор 

деятельно-

сти для де-

тей; соотно-

сить возрас-

тные осо-

бенности 

детей и спе-

цифику 

проведения 

совместной 

и индивиду-

альной дея-

тельности; 

разрабаты-

вать содер-

жание  со-

вместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности 

детей в со-

ответствии с 

возрастны-

ми нормами 

их развития. 



их разви-

тия. 

Владеть навыками  

выбора деятельно-

сти для детей в со-

ответствии с воз-

растными нормами 

их развития; орга-

низации и прове-

дения совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными нор-

мами их развития. 

Отсутст-

вие вла-

дения на-

выками 

выбора 

деятель-

ности для 

детей в 

соответ-

ствии с 

возрас-

тными 

нормами 

их разви-

тия; орга-

низации и 

проведе-

ния со-

вместной 

и инди-

видуаль-

ной дея-

тельности 

детей в 

соответ-

ствии с 

возрас-

тными 

нормами 

их разви-

тия.  

Фрагмен-

тарное вла-

дение на-

выками вы-

бора дея-

тельности 

для детей в 

соответст-

вии с воз-

растными 

нормами их 

развития; 

организа-

ции и про-

ведения со-

вместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности 

детей в со-

ответствии 

с возрас-

тными нор-

мами их 

развития. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ками выбо-

ра деятель-

ности для 

детей в со-

ответствии 

с возрас-

тными нор-

мами их 

развития; 

организа-

ции и про-

ведения со-

вместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности 

детей в со-

ответствии 

с возрас-

тными нор-

мами их 

развития. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дения навы-

ками выбора 

деятельности 

для детей в 

соответствии 

с возрастны-

ми нормами 

их развития; 

организации 

и проведения 

совместной и 

индивиду-

альной дея-

тельности 

детей в соот-

ветствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение навы-

ками выбо-

ра деятель-

ности для 

детей в со-

ответствии с 

возрастны-

ми нормами 

их развития; 

организации 

и проведе-

ния совме-

стной и ин-

дивидуаль-

ной дея-

тельности 

детей в со-

ответствии с 

возрастны-

ми нормами 

их развития. 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позво-

ляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Знать основы ди-

агностирования и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности, ут-

вержденные 

стандартные мето-

ды и технологии, 

позволяющие ре-

шать диагностиче-

ские и коррекци-

онно-развивающие 

задачи. 

Отсутст-

вие знаний 

основ ди-

агностиро-

вания и 

коррекци-

онно-

разви-

вающей 

деятельно-

сти, ут-

вержден-

ные 

стандарт-

ные мето-

ды и тех-

Фрагмен-

тарные 

знания ос-

нов диаг-

ностиро-

вания и 

коррекци-

онно-

развиваю-

щей 

деятельно-

сти, ут-

вержден-

ные 

стандарт-

ные мето-

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания ос-

нов диагно-

стирования 

и 

коррекци-

онно-

развиваю-

щей 

деятельно-

сти, утвер-

жденные 

стандарт-

ные методы 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знании ос-

нов диагно-

стирования 

и 

коррекцион-

но-

развиваю-

щей 

деятельно-

сти, утвер-

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания ос-

нов диагно-

стирования 

и 

коррекци-

онно-

развиваю-

щей 

деятельно-

сти, утвер-

жденные 

стандарт-



нологии, 

позво-

ляющие 

решать 

диагно-

стические 

и коррек-

ционно-

разви-

вающие 

задачи. 

ды и тех-

нологии, 

позво-

ляющие 

решать ди-

агностиче-

ские и 

коррекци-

онно-

развиваю-

щие зада-

чи. 

и техноло-

гии, позво-

ляющие 

решать ди-

агностиче-

ские и кор-

рекционно-

развиваю-

щие задачи. 

жденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяю-

щие решать 

диагности-

ческие и 

коррекцион-

но-

развиваю-

щие задачи. 

ные методы 

и техноло-

гии, позво-

ляющие 

решать ди-

агностиче-

ские и кор-

рекционно-

развиваю-

щие задачи. 

Уметь 

умеет выделять и 

формулировать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие за-

дачи; применять 

утвержденные 

стандартные мето-

ды и 

технологии, по-

зволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие за-

дачи. 

Отсутст-

вие уме-

ний выде-

лять и 

формули-

ровать 

диагно-

стические 

и коррек-

ционно- 

разви-

вающие 

задачи; 

применять 

утвер-

жденные 

стандарт-

ные мето-

ды и 

техноло-

гии, по-

зволяю-

щие ре-

шать 

диагно-

стические 

и коррек-

ционно- 

разви-

вающие 

задачи. 

 

Частично 

освоенные 

умения 

выделять и 

формули-

ровать 

диагно-

стические 

и коррек-

ционно- 

развиваю-

щие зада-

чи; приме-

нять 

утвер-

жденные 

стандарт-

ные мето-

ды и 

техноло-

гии, по-

зволяющие 

решать 

диагно-

стические 

и коррек-

ционно- 

развиваю-

щие зада-

чи. 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые, 

умения вы-

делять и 

формули-

ровать 

диагности-

ческие и 

коррекци-

онно- 

развиваю-

щие задачи; 

применять 

утвержден-

ные стан-

дартные 

методы и 

технологии, 

позволяю-

щие решать 

диагности-

ческие и 

коррекци-

онно- 

развиваю-

щие зада-

чи.. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в  

умениях вы-

делять и 

формулиро-

вать 

диагности-

ческие и 

коррекцион-

но- 

развиваю-

щие задачи; 

применять 

утвержден-

ные стан-

дартные ме-

тоды и 

технологии, 

позволяю-

щие решать 

диагности-

ческие и 

коррекцион-

но- 

развиваю-

щие задачи.. 

 

Сформиро-

ванное 

умение вы-

делять и 

формули-

ровать 

диагности-

ческие и 

коррекци-

онно- 

развиваю-

щие задачи; 

применять 

утвержден-

ные стан-

дартные 

методы и 

технологии, 

позволяю-

щие решать 

диагности-

ческие и 

коррекци-

онно- 

развиваю-

щие задачи.. 

 

 

Владеть навыком 

применения ут-

вержденных 

стандартных ме-

тодов и техноло-

гий, 

позволяющих ре-

шать диагностиче-

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ка приме-

нения ут-

вержден-

ных 

стандарт-

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыком 

примене-

ния утвер-

жденных 

стандарт-

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ком приме-

нения ут-

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыком 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выком при-

менения 

утвержден-

ных 



ские и коррекци-

онно-развивающие 

задачи. 

ных мето-

дов и тех-

нологий, 

позво-

ляющих 

решать 

диагно-

стические 

и коррек-

ционно-

разви-

вающие 

задачи. 

ных мето-

дов и тех-

нологий, 

позво-

ляющих 

решать ди-

агностиче-

ские и 

коррекци-

онно-

развиваю-

щие зада-

чи. 

вержден-

ных 

стандарт-

ных мето-

дов и тех-

нологий, 

позволяю-

щих решать 

диагности-

ческие и 

коррекци-

онно-

развиваю-

щие задачи. 

применения 

утвержден-

ных 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяю-

щих решать 

диагности-

ческие и 

коррекцион-

но-

развиваю-

щие задачи. 

стандарт-

ных мето-

дов и тех-

нологий, 

позволяю-

щих решать 

диагности-

ческие и 

коррекци-

онно-

развиваю-

щие задачи. 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

Знать основы 

психолого-

педагогической 

диагностики; ме-

тоды и 

приемы осуществ-

ления сбора и пер-

вичной обработки 

информации, 

результатов пси-

хологических на-

блюдений и диаг-

ностики. 

Отсутст-

вие знаний 

психолого-

педагоги-

ческой ди-

агностики; 

методов и 

приемов 

осуществ-

ления сбо-

ра и пер-

вичной 

обработки 

информа-

ции, 

результа-

тов психо-

логиче-

ских на-

блюдений 

и диагно-

стики. 

 

Фрагмен-

тарные 

знания 

психолого-

педагоги-

ческой ди-

агностики; 

методов и 

приемов 

осуществ-

ления сбо-

ра и пер-

вичной об-

работки 

информа-

ции, 

результа-

тов психо-

логиче-

ских на-

блюдений 

и диагно-

стики. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания пси-

холого-

педагогиче-

ской диаг-

ностики; 

методов и 

приемов 

осуществ-

ления сбора 

и первич-

ной обра-

ботки ин-

формации, 

результатов 

психологи-

ческих на-

блюдений и 

диагности-

ки. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

психолого-

педагогиче-

ской диагно-

стики; мето-

дов и 

приемов 

осуществле-

ния сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, 

результатов 

психологи-

ческих на-

блюдений и 

диагности-

ки. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания пси-

холого-

педагогиче-

ской диаг-

ностики; 

методов и 

приемов 

осуществ-

ления сбора 

и первич-

ной обра-

ботки ин-

формации, 

результатов 

психологи-

ческих на-

блюдений и 

диагности-

ки. 

Уметь применять 

методы и приемы 

сбора и первичной 

обработки 

информации, ре-

зультатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики.  

Отсутст-

вие уме-

ний при-

менять ме-

тоды и 

приемы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, ре-

Частично 

освоенные 

умения  

применять 

методы и 

приемы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, ре-

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение 

применять 

методы и 

приемы 

сбора и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в  

умениях 

применять 

методы и 

приемы сбо-

ра и первич-

ной обра-

Сформиро-

ванное 

умение 

применять 

методы и 

приемы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, ре-



зультатов 

психоло-

гических 

наблюде-

ний и 

диагно-

стики. 

 

зультатов 

психоло-

гических 

наблюде-

ний и 

диагности-

ки. 

 

первичной 

обработки 

информа-

ции, ре-

зультатов 

психологи-

ческих на-

блюдений и 

диагности-

ки. 

ботки 

информа-

ции, резуль-

татов 

психологи-

ческих на-

блюдений и 

диагности-

ки. 

 

зультатов 

психологи-

ческих на-

блюдений и 

диагности-

ки. 

 

 

Владеть умением 

использовать ме-

тоды и приемы 

сбора и 

первичной обра-

ботки информа-

ции, 

результатов пси-

хологических 

наблюдений и ди-

агностики. 

Отсутст-

вие уме-

ния ис-

пользовать 

методы и 

приемы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, 

результа-

тов психо-

логиче-

ских 

наблюде-

ний и ди-

агностики. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

умением 

использо-

вать мето-

ды и 

приемы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, 

результа-

тов психо-

логиче-

ских 

наблюде-

ний и ди-

агностики. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние умени-

ем исполь-

зовать ме-

тоды и 

приемы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, 

результатов 

психологи-

ческих 

наблюде-

ний и диаг-

ностики. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении ис-

пользовать 

методы и 

приемы сбо-

ра и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, 

результатов 

психологи-

ческих 

наблюдений 

и диагно-

стики. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение уме-

нием ис-

пользовать 

методы и 

приемы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информа-

ции, 

результатов 

психологи-

ческих 

наблюде-

ний и диаг-

ностики. 

ПК-25 Способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных дейст-

вий 

Знать особенно-

сти рефлексии; 

способы обработ-

ки результатов 

своих профессио-

нальных действий 

и особенности их 

интерпретации; 

условия развития 

рефлексии в про-

фессиональной 

деятельности. 

Отсутст-

вие знаний 

особенно-

стей реф-

лексии; 

способов 

обработки 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дей-

ствий и 

особенно-

стей их 

интерпре-

тации; ус-

ловий раз-

вития 

Фрагмен-

тарные 

знания 

особенно-

стей реф-

лексии; 

способов 

обработки 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий и осо-

бенностей 

их интер-

претации; 

условий 

развития 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания осо-

бенностей 

рефлексии; 

способов 

обработки 

результатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий и 

особенно-

стей их ин-

терпрета-

ции; усло-

вий разви-

тия рефлек-

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

особенно-

стей рефлек-

сии; спосо-

бов обра-

ботки ре-

зультатов 

своих про-

фессиональ-

ных дейст-

вий и осо-

бенностей 

их интер-

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания осо-

бенностей 

рефлексии; 

способов 

обработки 

результатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий и 

особенно-

стей их ин-

терпрета-

ции; усло-

вий разви-



рефлексии 

в профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

 

рефлексии 

в профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

сии в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

претации; 

условий раз-

вития реф-

лексии в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

тия рефлек-

сии в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Уметь  
объяснить выбор 

условий развития 

рефлексии; решать 

задачи по разви-

тию рефлексии и 

профессиональных 

действий; разраба-

тывать программы  

по развитию реф-

лексии и профес-

сиональных дейст-

вий, направленные 

на совершенство-

вание  профессио-

нальных качеств 

личности. 

 

Отсутст-

вие уме-

ний объ-

яснить вы-

бор усло-

вий разви-

тия реф-

лексии; 

решать 

задачи по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональ-

ных дей-

ствий; 

разраба-

тывать 

програм-

мы  по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональ-

ных дей-

ствий, на-

правлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профес-

сиональ-

ных ка-

честв лич-

ности. 

 

Частично 

освоенные 

умения 

объяснить 

выбор ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; 

решать за-

дачи по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональ-

ных дейст-

вий; раз-

рабатывать 

программы  

по разви-

тию реф-

лексии и 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий, на-

правлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профес-

сиональ-

ных ка-

честв лич-

ности. 

 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые 

умения 

объяснить 

выбор ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; ре-

шать задачи 

по разви-

тию реф-

лексии и 

профессио-

нальных 

действий; 

разрабаты-

вать про-

граммы  по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональных 

действий, 

направлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профессио-

нальных 

качеств 

личности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях 

объяснить 

выбор усло-

вий развития 

рефлексии; 

решать зада-

чи по разви-

тию рефлек-

сии и про-

фессиональ-

ных дейст-

вий; разра-

батывать 

программы  

по развитию 

рефлексии и 

профессио-

нальных 

действий, 

направлен-

ные на со-

вершенство-

вание  про-

фессиональ-

ных качеств 

личности. 

 

 

Сформиро-

ванные 

умения  

объяснить 

выбор ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; ре-

шать задачи 

по разви-

тию реф-

лексии и 

профессио-

нальных 

действий; 

разрабаты-

вать про-

граммы  по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональных 

действий, 

направлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профессио-

нальных 

качеств 

личности. 

 

 

 

Владеть навыками 

обоснования вы-

бора условий раз-

вития рефлексии; 

диагностики и об-

работки результа-

тов своих профес-

сиональных дейст-

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками 

обоснова-

ния выбо-

ра условий 

развития 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

обоснова-

ния выбо-

ра условий 

развития 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ками обос-

нования 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

овладении 

навыками 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками 

обоснова-

ния выбора 

условий 



вий; обоснования 

собственной пози-

ции по вопросам 

профессиональных 

действий с соблю-

дением норм мо-

рали и этики. 

рефлек-

сии; диаг-

ностики и 

обработки 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дей-

ствий; 

обоснова-

ния собст-

венной по-

зиции по 

вопросам 

профес-

сиональ-

ных дей-

ствий с 

соблюде-

нием норм 

морали и 

этики. 

рефлексии; 

диагности-

ки и обра-

ботки ре-

зультатов 

своих 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий; обос-

нования 

собствен-

ной пози-

ции по во-

просам 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий с со-

блюдени-

ем норм 

морали и 

этики. 

выбора ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; ди-

агностики и 

обработки 

результатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий; 

обоснова-

ния собст-

венной по-

зиции по 

вопросам 

профессио-

нальных 

действий с 

соблюдени-

ем норм 

морали и 

этики. 

обоснования 

выбора ус-

ловий разви-

тия рефлек-

сии; диагно-

стики и об-

работки ре-

зультатов 

своих про-

фессиональ-

ных дейст-

вий; обосно-

вания собст-

венной по-

зиции по во-

просам про-

фессиональ-

ных дейст-

вий с со-

блюдением 

норм морали 

и этики. 

развития 

рефлексии; 

диагности-

ки и обра-

ботки ре-

зультатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий; 

обоснова-

ния собст-

венной по-

зиции по 

вопросам 

профессио-

нальных 

действий с 

соблюдени-

ем норм 

морали и 

этики. 

ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать  с педагогическими работниками об-

разовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

Знать основные 

подходы к эффек-

тивному взаимо-

действию с педа-

гогическими ра-

ботниками образо-

вательных органи-

заций. 

Отсутст-

вие знаний 

основных 

подходов к 

эффектив-

ному 

взаимо-

действию 

с педаго-

гическими 

работни-

ками обра-

зователь-

ных орга-

низаций. 

 

Фрагмен-

тарные 

знания ос-

новных 

подходов к 

эффектив-

ному 

взаимо-

действию с 

педагоги-

ческими 

работни-

ками обра-

зователь-

ных орга-

низаций. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания ос-

новных 

подходов к 

эффектив-

ному взаи-

модейст-

вию с педа-

гогически-

ми работ-

никами об-

разователь-

ных орга-

низаций. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях ос-

новных под-

ходов к эф-

фективному 

взаимодей-

ствию с пе-

дагогиче-

скими ра-

ботниками 

образова-

тельных ор-

ганизаций. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания ос-

новных 

подходов к 

эффектив-

ному взаи-

модейст-

вию с педа-

гогически-

ми работ-

никами об-

разователь-

ных орга-

низаций. 

Уметь создавать 

условия для целе-

направленного 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками обра-

зовательных орга-

низаций. 

Отсутст-

вие уме-

ния созда-

вать усло-

вия для 

целена-

правлен-

ного эф-

фективно-

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

условия 

для целе-

направ-

ленного 

эффектив-

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тически 

осуществ-

ляемое уме-

ние созда-

вать условия 

для целена-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении соз-

давать усло-

вия для це-

ленаправ-

Сформиро-

ванное 

умение  

создавать 

условия для 

целена-

правленно-

го эффек-

тивного 



го взаимо-

действия с 

педагоги-

ческими 

работни-

ками обра-

зователь-

ных орга-

низаций. 

 

ного взаи-

модейст-

вия с педа-

гогиче-

скими ра-

ботниками 

образова-

тельных 

организа-

ций. 

 

 

правленного 

эффектив-

ного взаи-

модействия 

с педагоги-

ческими ра-

ботниками 

образова-

тельных ор-

ганизаций. 

ленного эф-

фективного 

взаимодей-

ствия с пе-

дагогиче-

скими ра-

ботниками 

образова-

тельных ор-

ганизаций. 

взаимодей-

ствия с пе-

дагогиче-

скими ра-

ботниками 

образова-

тельных 

организа-

ций. 

 

 

 

Владеть навыком 

выбора средств 

формирования 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками обра-

зовательных орга-

низаций. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ком выбо-

ра средств 

формиро-

вания эф-

фективно-

го взаимо-

действия с 

педагоги-

ческими 

работни-

ками обра-

зователь-

ных орга-

низаций. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыком 

выбора 

средств 

формиро-

вания эф-

фективно-

го взаимо-

действия с 

педагоги-

ческими 

работни-

ками обра-

зователь-

ных орга-

низаций. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ком выбора 

средств 

формиро-

вания эф-

фективного 

взаимодей-

ствия с пе-

дагогиче-

скими ра-

ботниками 

образова-

тельных 

организа-

ций. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

овладении 

навыком 

выбора 

средств 

формирова-

ния эффек-

тивного 

взаимодей-

ствия с пе-

дагогиче-

скими ра-

ботниками 

образова-

тельных ор-

ганизаций. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выком вы-

бора 

средств 

формиро-

вания эф-

фективного 

взаимодей-

ствия с пе-

дагогиче-

скими ра-

ботниками 

образова-

тельных 

организа-

ций. 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

Знать содержание 

психологической 

готовности буду-

щего специалиста 

к профессиональ-

ной деятельности. 

Отсутст-

вие знания 

по содер-

жанию 

психоло-

гической 

готовности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Фрагмен-

тарное 

знание по 

содержа-

нию пси-

хологиче-

ской го-

товности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания по 

содержа-

нию психо-

логической 

готовности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знании со-

держания 

психологи-

ческой го-

товности 

будущего 

специалиста 

к профес-

сиональной 

деятельно-

сти. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания по 

содержа-

нию психо-

логической 

готовности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 



Уметь определять 

содержание и 

компоненты пси-

хологической го-

товности будуще-

го специалиста к 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутст-

вие уме-

ния опре-

делять со-

держание 

и компо-

ненты 

психоло-

гической 

готовности 

будущего 

специали-

ста к 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

содержа-

ние и ком-

поненты 

психоло-

гической 

готовности 

будущего 

специали-

ста к 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое 

умение оп-

ределять 

содержание 

и компо-

ненты пси-

хологиче-

ской готов-

ности бу-

дущего 

специали-

ста к 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении оп-

ределять со-

держание и 

компоненты 

психологи-

ческой го-

товности 

будущего 

специалиста 

к 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Сформиро-

ванное 

умение оп-

ределять 

содержание 

и компо-

ненты пси-

хологиче-

ской готов-

ности бу-

дущего 

специали-

ста к 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

 

 

Владеть средст-

вами формирова-

ния  психологиче-

ской готовности 

будущего специа-

листа к профес-

сиональной дея-

тельности.. 

Отсутст-

вие владе-

ния прие-

мами пси-

холого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти по 

формиро-

ванию 

психоло-

гической 

готовно-

сти. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

приемами 

психолого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти по 

формиро-

ванию 

психоло-

гической 

готовно-

сти. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение 

приемами 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности 

по форми-

рованию 

психологи-

ческой го-

товности. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

приемами 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности по 

формирова-

нию психо-

логической 

готовности. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение 

приемами 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности 

по форми-

рованию 

психологи-

ческой го-

товности. 

ПК-31 Способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

Знать основы 

учебной деятель-

ности, методоло-

гию и методы пси-

холого-

педагогической 

диагностики;  за-

кономерности со-

ставления профес-

сиограмм для  раз-

личных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутст-

вие знаний 

учебной 

деятельно-

сти, мето-

дологии и 

методы 

психолого-

педагоги-

ческой ди-

агностики;  

законо-

мерности 

Фрагмен-

тарные 

знания 

учебной 

деятельно-

сти, мето-

дологии и 

методов 

психолого-

педагоги-

ческой ди-

агностики;  

законо-

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания 

учебной 

деятельно-

сти, мето-

дологии и 

методов 

психолого-

педагогиче-

ской диаг-

ностики;  

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

учебной 

деятельно-

сти, методо-

логии и ме-

тодов пси-

холого-

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания 

учебной 

деятельно-

сти, мето-

дологии и 

методов 

психолого-

педагогиче-

ской диаг-



 составле-

ния про-

фессио-

грамм для  

различных 

видов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

 

 

мерности 

составле-

ния про-

фессио-

грамм для  

различных 

видов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

закономер-

ности со-

ставления 

профессио-

грамм для  

различных 

видов про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

педагогиче-

ской диагно-

стики;  зако-

номерности 

составления 

профессио-

грамм для  

различных 

видов про-

фессиональ-

ной дея-

тельности. 

ностики;  

закономер-

ности со-

ставления 

профессио-

грамм для  

различных 

видов про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Уметь использо-

вать знания нор-

мативных образо-

вательных доку-

ментов, методик и 

технологий психо-

лого-

педагогической 

деятельности; вы-

являть особенно-

сти профессио-

нальной деятель-

ности и составлять 

на этом основании 

профессиограмму.  

 

Отсутст-

вие уме-

ний ис-

пользовать 

знания 

норматив-

ных обра-

зователь-

ных доку-

ментов, 

методик и 

техноло-

гий психо-

лого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти; выяв-

лять осо-

бенности 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

и состав-

лять на 

этом осно-

вании 

профес-

сиограм-

му.  

 

Частично 

освоенные 

умения 

использо-

вать зна-

ния норма-

тивных 

образова-

тельных 

докумен-

тов, мето-

дик и тех-

нологий 

психолого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти; выяв-

лять осо-

бенности 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

и состав-

лять на 

этом осно-

вании 

профес-

сиограм-

му.  

 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые 

умения ис-

пользовать 

знания 

норматив-

ных обра-

зователь-

ных доку-

ментов, ме-

тодик и 

технологий 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности; 

выявлять 

особенно-

сти профес-

сиональной 

деятельно-

сти и со-

ставлять на 

этом осно-

вании про-

фессио-

грамму. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях ис-

пользовать 

знания нор-

мативных 

образова-

тельных до-

кументов, 

методик и 

технологий 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности; 

выявлять 

особенности 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти и со-

ставлять на 

этом осно-

вании про-

фессио-

грамму.  

 

Сформиро-

ванные 

умения ис-

пользовать 

знания 

норматив-

ных обра-

зователь-

ных доку-

ментов, ме-

тодик и 

технологий 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности; 

выявлять 

особенно-

сти профес-

сиональной 

деятельно-

сти и со-

ставлять на 

этом осно-

вании про-

фессио-

грамму.  

 

 

 

Владеть способ-

ностью использо-

вать профессио-

граммы различных 

видов профессио-

нальной деятель-

ности; проводить 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками ис-

пользовать 

профес-

сиограммы 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

использо-

вать про-

фессио-

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ками ис-

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

использова-

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками ис-

пользовать 

профессио-



психолого-

педагогическую 

диагностику по 

самоопределению 

и профессиональ-

ной ориентации 

обучающихся. 

различных 

видов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности; 

проводить 

психолого-

педагоги-

ческую 

диагно-

стику по 

самоопре-

делению и 

профес-

сиональ-

ной ориен-

тации обу-

чающихся. 

граммы 

различных 

видов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности; 

проводить 

психолого-

педагоги-

ческую 

диагности-

ку по са-

моопреде-

лению и 

профес-

сиональ-

ной ориен-

тации обу-

чающихся. 

пользовать 

профессио-

граммы 

различных 

видов про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; прово-

дить психо-

лого-

педагогиче-

скую диаг-

ностику по 

самоопре-

делению и 

профессио-

нальной 

ориентации 

обучаю-

щихся. 

нии профес-

сиограммы 

различных 

видов про-

фессиональ-

ной дея-

тельности; 

проводить 

психолого-

педагогиче-

скую диаг-

ностику по 

самоопреде-

лению и 

профессио-

нальной 

ориентации 

обучающих-

ся. 

граммы 

различных 

видов про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; прово-

дить психо-

лого-

педагогиче-

скую диаг-

ностику по 

самоопре-

делению и 

профессио-

нальной 

ориентации 

обучаю-

щихся. 

ПК-32 Способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренин-

ги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

Знать особенности 

процесса профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся; прин-

ципы и способы 

проведения  кон-

сультаций, профес-

сиональных собе-

седований, тренин-

гов для активиза-

ции профессио-

нального самооп-

ределения обу-

чающихся. 

Отсутст-

вие зна-

ний осо-

бенностей 

процесса 

профес-

сиональ-

ного са-

моопре-

деления 

обучаю-

щихся; 

принци-

пов и 

способов 

проведе-

ния  кон-

сульта-

ций, про-

фессио-

нальных 

собеседо-

ваний, 

тренингов 

для акти-

визации 

профес-

сиональ-

ного са-

Фрагмен-

тарные 

знания 

профес-

сионально-

го самооп-

ределения 

обучаю-

щихся; 

принципов 

и способов 

проведения  

консульта-

ций, про-

фессио-

нальных 

собеседо-

ваний, тре-

нингов для 

активиза-

ции про-

фессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся. 

Общие, но 

не струк-

турирован-

ные 

знания 

особенно-

стей про-

цесса про-

фессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся; 

принципов 

и способов 

проведения  

консульта-

ций, про-

фессио-

нальных 

собеседо-

ваний, тре-

нингов для 

активиза-

ции про-

фессио-

нального 

самоопре-

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях осо-

бенностей 

процесса 

профессио-

нального 

самоопреде-

ления обу-

чающихся; 

принципов и 

способов 

проведения  

консульта-

ций, про-

фессиональ-

ных собесе-

дований, 

тренингов 

для активи-

зации про-

фессиональ-

ного само-

определения 

обучающих-

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания осо-

бенностей 

процесса 

профессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся; 

принципов 

и способов 

проведения  

консульта-

ций, про-

фессио-

нальных со-

беседова-

ний, тре-

нингов для 

активизации 

профессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-



моопре-

деления 

обучаю-

щихся. 

деления 

обучаю-

щихся. 

ся. щихся. 

Уметь разрабаты-

вать планы и про-

граммы  проведе-

ния  консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для ак-

тивизации профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся. 

Отсутст-

вие уме-

ний раз-

рабаты-

вать пла-

ны и про-

граммы  

проведе-

ния  кон-

сульта-

ций, про-

фессио-

нальных 

собеседо-

ваний, 

тренингов 

для акти-

визации 

профес-

сиональ-

ного са-

моопре-

деления 

обучаю-

щихся. 

Частично 

освоенные 

умения 

разрабаты-

вать планы 

и програм-

мы  прове-

дения  кон-

сультаций, 

профес-

сиональ-

ных собе-

седований, 

тренингов 

для акти-

визации 

профес-

сионально-

го самооп-

ределения 

обучаю-

щихся. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые 

умения 

разрабаты-

вать планы 

и програм-

мы  прове-

дения  кон-

сультаций, 

профес-

сиональ-

ных собе-

седований, 

тренингов 

для акти-

визации 

профес-

сионально-

го самооп-

ределения 

обучаю-

щихся. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях 

разрабаты-

вать планы и 

программы  

проведения  

консульта-

ций, про-

фессиональ-

ных собесе-

дований, 

тренингов 

для активи-

зации про-

фессиональ-

ного само-

определения 

обучающих-

ся. 

Сформиро-

ванные 

умения раз-

рабатывать 

планы и 

программы  

проведения  

консульта-

ций, про-

фессио-

нальных со-

беседова-

ний, тре-

нингов для 

активизации 

профессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся. 

Владеть навыками 

применения мето-

дов  диагностики 

профессионально-

го самоопределе-

ния обучающихся; 

навыками органи-

зации и проведе-

ния консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для ак-

тивизации профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся.  

Отсутст-

вие вла-

дения на-

выками 

примене-

ния мето-

дов  диаг-

ностики 

профес-

сиональ-

ного са-

моопре-

деления 

обучаю-

щихся; 

навыками 

организа-

ции и 

проведе-

ния кон-

сульта-

ций, про-

Фрагмен-

тарное вла-

дение на-

выками 

применения 

методов  

диагности-

ки профес-

сионально-

го самооп-

ределения 

обучаю-

щихся; на-

выками ор-

ганизации и 

проведения 

консульта-

ций, про-

фессио-

нальных 

собеседова-

ний, тре-

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ками при-

менения 

методов  

диагности-

ки профес-

сионально-

го самооп-

ределения 

обучаю-

щихся; на-

выками ор-

ганизации и 

проведения 

консульта-

ций, про-

фессио-

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

использова-

нии приме-

нения мето-

дов  диагно-

стики про-

фессиональ-

ного самооп-

ределения 

обучающих-

ся; навыками 

организации 

и проведения 

консульта-

ций, профес-

сиональных 

собеседова-

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение навы-

ками при-

менения ме-

тодов  диаг-

ностики 

профессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся; на-

выками ор-

ганизации и 

проведения 

консульта-

ций, про-

фессио-

нальных со-

беседова-



фессио-

нальных 

собеседо-

ваний, 

тренингов 

для акти-

визации 

профес-

сиональ-

ного са-

моопре-

деления 

обучаю-

щихся 

нингов для 

активиза-

ции про-

фессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся 

нальных 

собеседова-

ний, тре-

нингов для 

активиза-

ции про-

фессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся. 

ний, тренин-

гов для акти-

визации 

профессио-

нального са-

моопределе-

ния обучаю-

щихся. 

ний, тре-

нингов для 

активизации 

профессио-

нального 

самоопре-

деления 

обучаю-

щихся. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения педагогической практики включает себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку  письменного  отчета  о  прохождении  практики,  которая  дается руково-

дителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка является средним арифметическим всех выше названных оценок. 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 

Протокол № 1 от 30 августа 2017 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
в
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и
я
 

к
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ет
ен

ц
и

и
 

О
ц
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о

ч
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о
е 
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ед
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в
о

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

1 семестр 

Составление 

библиографиче

ского списка 

литературы. 

Составление 

плана статьи и 

написание на 

его основе 

конспекта. 

Написание 

аннотации и 

тезисов 

научной 

статьи. 

Написание 

доклада по 

проблеме 

обучения и 

воспитания. 

Правила 

цитирования и 

оформление 

сносок. 

Создание 

мультимедийн

ых 

презентации. 

Планирование 

и подготовка к 

выполнению 

психолого-

педагогическог

о 

исследования: 

- выбор темы 

психолого-

педагогическог

о 

исследования; 

Анализ 

научной 

литературы, 

практическа

я 

психолого-

педагогичес

кая работа, 

учебно-

исследовате

льская 

работа 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



- составление 

плана 

психолого-

педагогическог

о 

исследования; 

- 

теоретический 

анализ 

информации. 

Представление 

доклада и 

презентации. 

Подготовка 

документации, 

необходимой 

для получения 

зачета.  

Формулирован

ие выводов по 

итогам 

практики.  

2 семестр 

Знакомство с 

общеобразоват

ельным 

учреждением. 

Знакомство с  

учреждением 

дополнительно

го образования. 

Знакомство с  

учреждением 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Знакомство с  

учреждением 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Знакомство с  

учреждением, 

оказывающим 

психолого-

педагогическу

ю помощь. 

Изучение 

методов, 



технологий 

психолого-

педагогической 

работы 

специалистов 

учреждений 

образования и 

социальной 

защиты. 

Подготовка 

документации, 

необходимой 

для получения 

зачета.  

Формулирован

ие выводов по 

итогам 

практики. 

ОПК-

13 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать: основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

владеть: 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

1 семестр 

Знакомство с 

научной 

литературой 

(жанры, 

формы, их 

отличия) и 

особенностями 

научного стиля 

речи. 

Работа с 

справочно-

библиографиче

ским разделом 

библиотеки 

(каталоги, 

поиск и 

библиографиче

ское описание 

научной 

литературы). 

Самостоятельн

ое составление 

библиографиче

ского списка 

литературы. 

Знакомство с 

техниками 

чтения. 

Обучение 

составлению 

плана научного 

текста, его 

конспекта. 

Самостоятельн

ое составление 

Анализ 

научной 

литературы, 

практическа

я 

психолого-

педагогичес

кая работа, 

учебно-

исследовате

льская 

работа 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



плана статьи и 

написание на 

его основе 

конспекта. 

Обучение 

написанию 

аннотации и 

тезисов 

научной 

статьи. 

Самостоятельн

ое написание 

аннотации и 

тезисов 

научной 

статьи. 

Ознакомление 

с правилами и 

особенностями 

реферирования 

и написания 

доклада. 

Самостоятельн

ое написание 

доклада по 

проблеме 

обучения и 

воспитания. 

Правила 

цитирования и 

оформление 

сносок. 

Обучение 

созданию 

мультимедийн

ых 

презентаций. 

Самостоятельн

ое создание 

мультимедийн

ых 

презентации. 

Планирование 

и подготовка к 

выполнению 

психолого-

педагогическог

о 

исследования: 

- выбор темы 

психолого-

педагогическог

о 



исследования; 

- составление 

плана 

психолого-

педагогическог

о 

исследования; 

- 

теоретический 

анализ 

информации 

Представление 

доклада и 

презентации. 

Подготовка 

документации, 

необходимой 

для получения 

зачета.  

Формулирован

ие выводов по 

итогам 

практики.  

2 семестр 

Знакомство с 

общеобразоват

ельным 

учреждением. 

Знакомство с  

учреждением 

дополнительно

го образования. 

Знакомство с  

учреждением 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Знакомство с  

учреждением 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Знакомство с  

учреждением, 

оказывающим 

психолого-

педагогическу

ю помощь. 



ПК-15 

готовность к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

знать: основные 

характеристики 

социальной среды 

образовательного 

учреждения; 

уметь: выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний о 

системе социальной 

защиты детства; 

владеть: методикой 

посреднической 

деятельности; 

1 семестр 

Самостоятельн

ое составление 

библиографиче

ского списка 

литературы. 

Самостоятельн

ое написание 

доклада по 

проблеме 

обучения и 

воспитания. 

2 семестр 

Знакомство с 

общеобразоват

ельным 

учреждением. 

Знакомство с  

учреждением 

дополнительно

го образования. 

Знакомство с  

учреждением 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Знакомство с  

учреждением 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Знакомство с  

учреждением, 

оказывающим 

психолого-

педагогическу

ю помощь. 

Изучение 

методов, 

технологий 

психолого-

педагогической 

работы 

специалистов 

учреждений 

образования и 

социальной 

защиты. 

Анализ 

научной 

литературы, 

практическа

я 

психолого-

педагогичес

кая работа, 

учебно-

исследовате

льская 

работа 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-23 
готовность 

применять 

знать:критерии 

наблюдения за 

1 семестр 

Самостоятельн

Анализ 

научной 

 

собесед



утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

поведением 

ученика на уроке и 

во внеучебное 

время, вопросы для 

беседы с педагогом 

о младшем 

школьнике; 

уметь: определить 

диагностическую 

методику, 

адекватную своему 

заданию; 

владеть: навыками 

осуществления 

наблюдения и 

устного опроса; 

навыками выбора 

направлений 

психологической 

коррекции или 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучаемым; 

ое составление 

библиографиче

ского списка 

литературы. 

Самостоятельн

ое написание 

доклада по 

проблеме 

обучения и 

воспитания. 

Планирование 

и подготовка к 

выполнению 

психолого-

педагогическог

о 

исследования: 

- выбор темы 

психолого-

педагогическог

о 

исследования; 

- составление 

плана 

психолого-

педагогическог

о 

исследования; 

- 

теоретический 

анализ 

информации 

2 семестр 

Знакомство с 

общеобразоват

ельным 

учреждением. 

Знакомство с  

учреждением 

дополнительно

го образования. 

Знакомство с  

учреждением 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Знакомство с  

учреждением 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

литературы, 

практическа

я 

психолого-

педагогичес

кая работа, 

учебно-

исследовате

льская 

работа 

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



попечения 

родителей. 

Знакомство с  

учреждением, 

оказывающим 

психолого-

педагогическу

ю помощь. 

Изучение 

методов, 

технологий 

психолого-

педагогической 

работы 

специалистов 

учреждений 

образования и 

социальной 

защиты. 

ПК-25 

способность к 

рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий 

знать: 

традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

уметь: использовать 

не только 

традиционные, но и 

современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

владеть: навыками 

применения 

современных и 

традиционных 

методов, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

1 семестр 

Подготовка 

документации, 

необходимой 

для получения 

зачета.  

Формулирован

ие выводов по 

итогам 

практики.  

2 семестр 

Знакомство с 

общеобразоват

ельным 

учреждением. 

Знакомство с  

учреждением 

дополнительно

го образования. 

Знакомство с  

учреждением 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Знакомство с  

учреждением 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Знакомство с  

учреждением, 

Анализ 

научной 

литературы, 

практическа

я 

психолого-

педагогичес

кая работа, 

учебно-

исследовате

льская 

работа 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



оказывающим 

психолого-

педагогическу

ю помощь. 

Подготовка 

документации, 

необходимой 

для получения 

зачета.  

Формулирован

ие выводов по 

итогам 

практики. 

 
 

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 обучающийсяпредоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащийследующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных  источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать: 

- сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

- анализ выполненных заданий. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1 семестр 

 

1. Рефлексивный анализ. 

2. Описание проведенной работы с научным текстом и выводы о ее результативности. 

 

2 семестр 

 

1. Рефлексивный анализ. 

2. Характеристики учреждений образования и социальной защиты. 

 

Объем отчета не должен превышать 15 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 общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете.  

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 кписьменному 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 и 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 кписьменному отчету 

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

научными категориями и методами, навыками работы с информационными технологиями, 

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует хороший уровень владения 

научными категориями и методами, навыками работы с информационными технологиями, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не умеет отстаивать свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует удовлетворительный 

уровень владения научными категориями и методами, навыками работы с информационными 

технологиями, не уверенно транслирует результаты исследования, не умеет отстаивать свою 

точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

владения научными категориями и методами, не владеет навыками работы с информационными 

технологиями, 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 

 

Первый семестр 

 

1. Назовите основные характеристики научного текста. 

2. Что такое «рациональное чтение»?  

3. Назовите способы конспектирования. 

4. Дайте характеристикутипам планов текста? 

5. Какие функции выполняет аннотация? 

6. Перечислите требования к аннотации научной статьи. 

7. Назовите виды аннотаций. 

8. Чем отличается тезис от других научных текстов? 

9. Назовите требования к составлению тезисов. 

10. Дайте определение понятию «реферат»? 

11. Перечислите основные требования, предъявляемые к реферату. 

12. Назовите отличия письменного доклада от устного. 

13. Перечислите основные требования к устному докладу. 

14. Перечислите основные требования к письменному докладу. 

15. Перечислите основные требования к оформлению мультимедийной презентации. 

 

Второй семестр 

 

1. Какие профессиональные и социальные задачи решают учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей? 

2. Перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения 

дополнительного образования. 

3. Перечислите контингент клиентов учреждения, оказывающего психолого-

педагогическую помощь. 

4. Какие профессиональные и социальные задачи решают учреждения дополнительного 

образования? 

5. В чем заключаются должностные обязанности педагога-психолога 

общеобразовательного учреждения? 

6. В чем заключаются должностные обязанности педагога-психолога учреждения среднего 

профессионального образования? 

7. Сопоставьте должностные обязанности социального педагога и педагога-психолога. 

8. Назовите формы и методы работы социального педагога. 

9. Назовите формы и методы работы педагога-психолога. 

10. Расскажите о модели деятельности  общеобразовательного учреждения (планирование 

и организация работы, структура и стиль управления, кадровое обеспечение, основные 

направления  и содержание работы). 

11. Расскажите о модели деятельности  учреждениядля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (планирование и организация работы, структура и стиль управления, 

кадровое обеспечение, основные направления  и содержание работы). 

12. Расскажите о модели деятельности  учреждениядополнительного образования 

(планирование и организация работы, структура и стиль управления, кадровое обеспечение, 

основные направления  и содержание работы). 

13. Расскажите о модели деятельности учреждениясреднего профессионального 

образования (планирование и организация работы, структура и стиль управления, кадровое 

обеспечение, основные направления  и содержание работы). 



14. Расскажите о модели деятельности  учреждения, оказывающего психолого-

педагогическую помощь (планирование и организация работы, структура и стиль управления, 

кадровое обеспечение, основные направления  и содержание работы). 

15. Какие основные проблемы педагог-психолог решает в ходе взаимодействия с 

родителями/ лицами, их заменяющими? 

 

 

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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности; 

Фрагментарные 

знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

осодержании 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностях 

и технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знанияо содержании 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности 

Уметь: Частично освоенное В целом В целом успешное, Сформированное 



самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированн

ой для 

выполнения 

профессионально

й деятельности; 

умениесамостоятель

но строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированн

ой для 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умениесамостоятель

но строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

умение 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности; 

Фрагментарные 

приемы 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности 

ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: основные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

Фрагментарные 

знания об основных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях и 

основных 

требованиях 

информационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях и 

основных 

требованиях 

информационной 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях и 

основных 

требованиях 

информационной 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях и 

основных 

требованиях 

информационной 

безопасности 

Уметь: решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры; 

Частично освоенное 

умениерешать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умениерешать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Сформированное 

умение решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 



Владеть: 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

Фрагментарные 

навыки применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-15 - готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

Знать: основные 

характеристики 

социальной 

среды 

образовательного 

учреждения; 

Фрагментарные 

знания об основных 

характеристиках 

социальной среды 

образовательного 

учреждения 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

характеристиках 

социальной 

среды 

образовательного 

учреждения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

характеристиках 

социальной среды 

образовательного 

учреждения 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

характеристиках 

социальной среды 

образовательного 

учреждения 

Уметь: 

выстраивать 

профессиональну

ю деятельность 

на основе знаний 

о системе 

социальной 

защиты детства; 

Частично освоенное 

умение выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний о 

системесоциальной 

защиты детства 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выстраивать 

профессиональну

ю деятельность 

на основе знаний 

о системе 

социальной 

защиты детства 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний о 

системе социальной 

защиты детства 

Сформированное 

умение 

выстраивать 

профессиональну

ю деятельность на 

основе знаний о 

системе 

социальной 

защиты детства 

Владеть: 

методикой 

посреднической 

деятельности; 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

посреднической 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методикой 

посреднической 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение методикой 

посреднической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методики 

посреднической 

деятельности 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Знать: критерии 

наблюдения за 

поведением 

ученика на уроке 

и во внеучебное 

время, вопросы 

для беседы с 

педагогом о 

младшем 

школьнике; 

Фрагментарные 

знания о критериях 

наблюдения за 

поведением ученика 

на уроке и во 

внеучебное время, 

вопросы для беседы 

с педагогом о 

младшем 

школьнике 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

критериях 

наблюдения за 

поведением 

ученика на уроке 

и во внеучебное 

время, вопросы 

для беседы с 

педагогом о 

младшем 

школьнике 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о критериях 

наблюдения за 

поведением ученика 

на уроке и во 

внеучебное время, 

вопросы для беседы 

с педагогом о 

младшем 

школьнике 

Сформированные 

систематические 

знания о 

критериях 

наблюдения за 

поведением 

ученика на уроке 

и во внеучебное 

время, вопросы 

для беседы с 

педагогом о 

младшем 

школьнике 

Уметь: Частично освоенное В целом В целом успешное, Сформированное 



определить 

диагностическую 

методику, 

адекватную 

своему заданию; 

умение определить 

диагностическую 

методику, 

адекватную своему 

заданию 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определить 

диагностическую 

методику, 

адекватную 

своему заданию 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение определить 

диагностическую 

методику, 

адекватную своему 

заданию 

умение 

определить 

диагностическую 

методику, 

адекватную 

своему заданию 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

наблюдения и 

устного опроса; 

навыками выбора 

направлений 

психологической 

коррекции или 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучаемым; 

Фрагментарные 

навыки 

осуществления 

наблюдения и 

устного опроса; 

навыками выбора 

направлений 

психологической 

коррекции или 

коррекционно-

развивающей 

работы с обучаемым 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

осуществления 

наблюдения и 

устного опроса; 

навыками выбора 

направлений 

психологической 

коррекции или 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучаемым 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

осуществления 

наблюдения и 

устного опроса; 

навыками выбора 

направлений 

психологической 

коррекции или 

коррекционно-

развивающей 

работы с обучаемым 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

наблюдения и 

устного опроса; 

навыками выбора 

направлений 

психологической 

коррекции или 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучаемым 

ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

Знать: 

традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий; 

Фрагментарные 

знания о 

традиционных и 

современных 

методах, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

традиционных и 

современных 

методах, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

традиционных и 

современных 

методах, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий 

Сформированные 

систематические 

знания о 

традиционных и 

современных 

методах, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий 

Уметь: 

использовать не 

только 

традиционные, но 

и современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий; 

Частично освоенное 

умение 

использовать не 

только 

традиционные, но и 

современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать не 

только 

традиционные, но 

и современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать не 

только 

традиционные, но и 

современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий 

Сформированное 

умение 

использовать не 

только 

традиционные, но 

и современные 

методы, 

позволяющие 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий 

Владеть: 

навыками 

применения 

современных и 

Фрагментарные 

навыки применения 

современных и 

традиционных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыковприменен



традиционных 

методов, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий; 

методов, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий 

навыками 

применения 

современных и 

традиционных 

методов, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий 

применения 

современных и 

традиционных 

методов, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий 

ия современных и 

традиционных 

методов, 

позволяющих 

оценивать 

результаты своих 

профессиональны

х действий 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики (за семестр) 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 обучающегося; 

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 практики осуществляется по 

результатам (оценке) последнего семестра. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 
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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 

формиров

ания 

компетен

ции 

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименова

ние 

компетенци

и 

ПК-16 Способност

ь к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтн

ых 

ситуаций и 

отклонений 

в 

поведении 

обучающих

ся 

Знать: способы 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Уметь: применять 

технологии 

предупреждения и 

разрешения 

социальных и 

внутриличностных 

конфликтов в 

условиях 

общеобразовательног

о учреждения 

Владеть: способами 

саморегуляции в 

конфликтных 

ситуациях, техниками 

управления 

социальными и 

внутриличностными 

конфликтами, 

принципами 

совместного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

- изучение 

коллектива, его 

психологических 

особенностей;  

- написание 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

коллектив; 

- разработка 

конспектов 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- реализация 5 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения;  

- анализ 

реализации 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 

ПК-17 Способност

ь 

составлять 

программы 

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

Знать:  правила, 

особенности и 

специфику  

составления  

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

- изучение и анализ 

документации 

учреждения 

практики;  

- разработка 

конспектов 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



обучающих

ся 

Уметь: анализировать 

существующие 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся, 

определять их 

концептуальные 

основы, находить 

педагогическое 

решение социальных 

проблем различного 

уровня 

Владеть способами 

разработки  

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся и 

технологиями 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

- реализация 5 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения;  

- анализ 

реализации 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

ПК-18 Способност

ь 

участвовать 

в 

разработке 

и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельност

и 

обучающих

ся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

Знать: сущность и  

особенности 

социально   ценной 

деятельности 

обучающихся,  

специфику развития  

социальных 

инициатив, 

социальных  

проектов 

Уметь: разрабатывать 

и реализовывать  

социально ценные 

виды деятельности  

обучающихся, 

развивать социальные  

инициативы, 

социальные проекты 

Владеть: приемами и  

методами разработки  

и реализации 

социально   ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развития  

социальных 

- изучение и анализ 

документации 

учреждения 

практики;  

- изучение 

коллектива, его 

психологических 

особенностей;  

- написание 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

коллектив; 

- разработка 

конспектов 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- реализация 5 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения;  

- анализ 

реализации 5 форм 

психолого-

педагогического 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



инициатив, 

социальных проектов 

сопровождения. 

ПК-19 Готовность 

выстраиват

ь 

профессион

альную 

деятельност

ь на основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты 

детства 

Знать:  основы 

организации и 

особенности 

социально-

педагогической  

деятельности по 

социальной защите 

детства, виды 

социальной защиты и 

условия  

ее реализации;  

технологии 

организации 

социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся,  

законодательные акты 

по социальной защите 

детства 

Уметь: определять 

проблемы, 

потребности 

обучающихся, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

или социально 

опасной ситуации, 

находить  

способы их решения, 

разрабатывать 

рекомендации по 

преодолению и 

профилактике 

проблем 

специалистами по 

социальной защите 

детства 

Владеть: навыками 

разработки и 

реализации программ 

социальной помощи 

обучающимся и их 

семьям, оказавшимся 

в  

трудной жизненной 

или социально 

опасной ситуации в 

условиях учреждений, 

ходящих в систему 

- изучение и анализ 

документации 

учреждения 

практики;  

- разработка 

конспектов 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- реализация 5 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения;  

- анализ 

реализации 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- проведение 

самоанализа 

педагогической 

деятельности;  

- сбор материалов 

для отчета по 

практике;  

- оформление 

отчета по практике 

в печатном и 

электронном виде;  

- подготовка 

презентации отчета 

по практике для 

итоговой 

конференции по 

практике; 

- публичная 

презентация 

результатов 

практики; 

- формулирование 

выводов по итогам 

практики. 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



социальной защиты 

детства 

ПК-26 Способност

ь 

осуществля

ть 

психологич

еское 

просвещени

е 

педагогичес

ких 

работников 

и родителей 

(законных 

представит

елей) по 

вопросам 

психическо

го развития 

детей 

Знать: задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения в 

образовательной 

организации; 

содержание форм, 

методов, технологий  

психологического 

просвещения и 

обучения 

педагогических 

работников и  

родителей (законных  

представителей)  

обучающихся 

Уметь: разрабатывать 

и реализовывать 

программы 

повышения 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса;  применять 

методы педагогики 

взрослых для 

психологического  

просвещения;  

планировать и 

реализовывать 

просветительскую 

работу с родителями 

(законными 

представителями) 

Владеть:   навыками  

разработки и  

реализации  программ 

повышения 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса;  методами 

педагогики взрослых 

для психологического  

просвещения;  

методами 

планирования  и 

реализации 

- изучение и анализ 

документации 

учреждения 

практики;  

- написание 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

коллектив; 

- разработка 

конспектов 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- реализация 5 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения;  

- анализ 

реализации 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- проведение 

самоанализа 

педагогической 

деятельности;  

- сбор материалов 

для отчета по 

практике;  

- оформление 

отчета по практике 

в печатном и 

электронном виде;  

- подготовка 

презентации отчета 

по практике для 

итоговой 

конференции по 

практике; 

- публичная 

презентация 

результатов 

практики; 

- формулирование 

выводов по итогам 

практики. 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



просветительской 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

ПК-30 Готовность 

руководить 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающих

ся 

Знать: содержание  

проектно- 

исследовательской  

деятельности 

обучающихся; 

принципы   

организации и 

руководства;  способы 

взаимодействия с 

педагогами и другими  

субъектами 

образовательного 

процесса в 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Уметь: определять 

содержание и 

результаты проектно- 

исследовательской  

деятельности 

обучающихся; 

реализовывать 

принципы  

организации и 

руководства,  способы 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Владеть: методами 

определения 

содержания и 

результатов проектно-

исследовательской  

деятельности 

обучающихся;  

методами  

организации и 

руководства 

- изучение и анализ 

документации 

учреждения 

практики;  

- разработка 

конспектов 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- реализация 5 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения;  

- анализ 

реализации 5 форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



проектной 

деятельностью,   

способами 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

организации 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Письменный отчет 

 

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. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения  о  фактически  проделанной  работе  с  указанием  методов  выполнения  

и достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Рефлексивный отчет о практике. 

2. Научный доклад. 

3. Психолого-педагогическая характеристика на коллектив. 

4. Конспекты 5 форм психолого-педагогического сопровождения. 

5. Анализ реализации 5 форм психолого-педагогического сопровождения. 

 

Технические требования к оформлению отчета 

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. Количество страниц – около 25. 

 



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,  содержательные и 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, содержательные и 

технические требования к оформлению отчета выполнены с минимальными 

отклонениями. 

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

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, содержательные и технические требования к оформлению отчета 

выполнены не полностью. 

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

имеет значительные отклонения от требований к его оформлению. 

 

Устный доклад к письменному отчету 

 

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. 

Приветствуется  наличие  в презентации  наглядных  примеров из практической 

деятельности студента (видеозаписей и фотоизображений). В докладе озвучиваются 

поставленные цель и задачи практики и способы и методы, применяемые  для  их  

решения. Дана психолого-педагогическая характеристика на коллектив. 

Проанализированы 5 форм психолого-педагогического сопровождения, реализованных в 

ходе практики. Приводятся  общие итоги практики. В заключении демонстрируются 

выводы и предложения. 

 

Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») выставляется, если доклад имеет самостоятельный, 

исследовательский характер, обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

научными категориями и методами, уверенно транслирует результаты исследования и 

отстаивает свою точку зрения, имеет грамотно изложенную постановку задач практики, 

содержит глубокий анализ полученных в ходе практики результатов, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и  обоснованными  

предложениями. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется, если доклад имеет самостоятельный, 

исследовательский характер, обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы владение научными категориями и методами, 

транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения, имеет грамотно 

изложенную постановку задач практики, содержит с отдельными недочетами анализ 

полученных в ходе практики результатов, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и   предложениями. 

Оценка  3  («удовлетворительно») выставляется, если доклад частично имеет 

самостоятельный, исследовательский характер, обучающийся демонстрирует 



недостаточное владение научными категориями и методами, неуверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения, имеет нечетко изложенную 

постановку задач практики, содержит с существенными пробелами анализ полученных в 

ходе практики результатов, непоследовательное изложение материала с фрагментарными, 

несистематизированными выводами и   предложениями. 

 Оценка  2  («неудовлетворительно») выставляется, если доклад не сделан, либо 

имеет значительные отклонения от предъявляемых требований. 

 

Собеседование  по  содержанию  письменного  отчета,  устного  доклада  и 

результатам практики 

 

Примерные контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного 

отчета, устного доклада и результатам практики: 

1. Каковы были главные задачи практики? 

2. Как осуществлялось изучение и анализ документации учреждения практики? 

3. Как проводилось изучение коллектива, какие были получены результаты? 

4. Какие психологические особенности коллектива были выявлены? 

5. Как выявленные психологические особенности коллектива влияли на 

осуществляемую в ходе практики педагогическую деятельность? 

6. Какие результаты дал самоанализ педагогической деятельности? 

7. Как осуществлялся сбор материалов для отчета по практике? 

8. На решение каких задач была направлена психолого-педагогическая работа? 

9. Какими методами и формами психолого-педагогической работы решались эти 

задачи? 

10. С какими трудностями Вы столкнулись в ходе практики и как эти трудности 

разрешались? 

11. Возникали ли проблемы в общении с участниками педагогического процесса? 

12. Какими принципами Вы руководствовались, организуя межличностные контакты, 

и совместную деятельность в ходе практики? 

13. С какими трудностями в организации взаимодействия в педагогическом коллективе 

Вы столкнулись в ходе своей работы? 

14. Какие новые компетенции Вы приобрели в ходе практики? 

15. Какие результаты практики Вы отметили бы как наиболее важные для Вас? 

 

Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 

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

положений фактического материала, полученного в ходе практики, умение 

самостоятельно решать профессиональные педагогические и организационные задачи, 

анализировать полученный в ходе практики опыт, критически оценивать собственные 

достижения и недочеты в профессиональной деятельности, делать обоснованные выводы 

и вести дискуссию. 

Оценка  4  («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы знания основных положений фактического материала, 

полученного в ходе практики; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно решать профессиональные педагогические и организационные 

задачи, анализировать полученный в ходе практики опыт, критически оценивать 

собственные достижения и недочеты в профессиональной деятельности, делать 

обоснованные выводы и вести дискуссию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать общие, но не 

структурированные знания основных положений фактического материала, полученного в 



ходе практики, частично освоенное умение самостоятельно решать профессиональные 

педагогические и организационные задачи, анализировать полученный в ходе практики 

опыт, критически оценивать собственные достижения и недочеты в профессиональной 

деятельности, делать обоснованные выводы и вести дискуссию. 

Оценка  2  («неудовлетворительно») –  обучающийся смог показать фрагментарные 

знания либо полное отсутствие знания основных положений фактического материала, 

полученного в ходе практики, частично освоенное либо отсутствующее умение 

самостоятельно решать профессиональные педагогические и организационные задачи, 

анализировать полученный в ходе практики опыт, критически оценивать собственные 

достижения и недочеты в профессиональной деятельности, делать обоснованные выводы 

и вести дискуссию. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ПК-16. Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

Знать: способы 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Отсутстви

е знания о 

способах 

выявления 

интересов, 

трудносте

й, 

проблем, 

конфликтн

ых 

ситуаций и 

отклонени

й в 

поведении 

обучающи

хся 

Фрагмента

рные 

знания  о 

способах 

выявления 

интересов, 

трудносте

й, 

проблем, 

конфликтн

ых 

ситуаций и 

отклонени

й в 

поведении 

обучающи

хся 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания  о 

способах 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтн

ых 

ситуаций и 

отклонений 

в 

поведении 

обучающих

ся 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  о 

способах 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтны

х ситуаций и 

отклонений 

в поведении 

обучающихс

я 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

способах 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтн

ых 

ситуаций и 

отклонений 

в 

поведении 

обучающих

ся 

Уметь: применять 

технологии 

предупреждения и 

разрешения 

социальных и 

внутриличностных 

конфликтов в 

условиях 

общеобразователь

ного учреждения 

Отсутстви

е умения 

применять 

технологи

и 

предупреж

дения и 

разрешени

я 

социальны

х и 

внутрилич

ностных 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

технологи

и 

предупреж

дения и 

разрешени

я 

социальны

х и 

внутрилич

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

применять 

технологии 

предупрежд

ения и 

разрешения 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

технологии 

предупрежд

ения и 

разрешения 

социальных 

Сформиров

анное 

умение 

применять 

технологии 

предупрежд

ения и 

разрешения 

социальных 

и 

внутриличн

остных 

конфликтов 



конфликто

в в 

условиях 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

ностных 

конфликто

в в 

условиях 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

социальных 

и 

внутриличн

остных 

конфликтов 

в условиях 

общеобразо

вательного 

учреждения 

и 

внутрилично

стных 

конфликтов 

в условиях 

общеобразов

ательного 

учреждения 

в условиях 

общеобразо

вательного 

учреждения  

Владеть: 

способами 

саморегуляции в 

конфликтных 

ситуациях, 

техниками 

управления 

социальными и 

внутриличностны

ми конфликтами, 

принципами 

совместного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Отсутстви

е навыков 

владения 

способами 

саморегул

яции в 

конфликтн

ых 

ситуациях, 

техниками 

управлени

я 

социальны

ми и 

внутрилич

ностными 

конфликта

ми, 

принципам

и 

совместно

го 

разрешени

я 

конфликтн

ых 

ситуаций 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками  

саморегуля

ции в 

конфликтн

ых 

ситуациях, 

техниками 

управлени

я 

социальны

ми и 

внутрилич

ностными 

конфликта

ми, 

принципам

и 

совместног

о 

разрешени

я 

конфликтн

ых 

ситуаций 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков  

саморегуля

ции в 

конфликтн

ых 

ситуациях, 

техниками 

управления 

социальны

ми и 

внутриличн

остными 

конфликтам

и, 

принципам

и 

совместног

о 

разрешения 

конфликтн

ых 

ситуаций 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

саморегуляц

ии в 

конфликтны

х ситуациях, 

техниками 

управления 

социальным

и и 

внутрилично

стными 

конфликтам

и, 

принципами 

совместного 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций 

Успешное 

систематич

еское 

применение 

навыков  

саморегуля

ции в 

конфликтн

ых 

ситуациях, 

техниками 

управления 

социальны

ми и 

внутриличн

остными 

конфликтам

и, 

принципам

и 

совместног

о 

разрешения 

конфликтн

ых 

ситуаций 

ПК-17. Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знать:  правила, 

особенности и 

специфику  

составления  

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Отсутстви

е знания о 

правилах, 

особеннос

тях и 

специфике  

составлени

я  

программ 

социально

го 

сопровожд

ения и 

Фрагмента

рные 

знания о 

правилах, 

особеннос

тях и 

специфике  

составлени

я  

программ 

социально

го 

сопровожд

Общие, но 

структурир

ованные 

знания о 

правилах, 

особенност

ях и 

специфике  

составлени

я  

программ 

социальног

о 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

правилах, 

особенностя

х и 

специфике  

составления  

программ 

социального 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

правилах, 

особенност

ях и 

специфике  

составления  

программ 

социальног

о 



поддержки 

обучающи

хся 

ения и 

поддержки 

обучающи

хся 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающих

ся 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающихс

я 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающих

ся 

Уметь: 

анализировать 

существующие 

программы  

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся, 

определять их 

концептуальные 

основы, находить 

педагогическое 

решение 

социальных  

проблем 

различного уровня 

 

Отсутстви

е умения 

анализиро

вать 

существую

щие 

программ

ы  

социально

го 

сопровожд

ения и 

поддержки 

обучающи

хся, 

определять 

их 

концептуа

льные 

основы, 

находить 

педагогиче

ское 

решение 

социальны

х  

проблем 

различног

о уровня 

Частично 

освоенное 

умение 

анализиро

вать 

существую

щие 

программы  

социально

го 

сопровожд

ения и 

поддержки 

обучающи

хся, 

определять 

их 

концептуа

льные 

основы, 

находить 

педагогиче

ское 

решение 

социальны

х  

проблем 

различного 

уровня 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

анализиров

ать 

существую

щие 

программы  

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающих

ся, 

определять 

их 

концептуал

ьные 

основы, 

находить 

педагогичес

кое 

решение 

социальных  

проблем 

различного 

уровня 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализирова

ть 

существующ

ие 

программы  

социального 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающихс

я, 

определять 

их 

концептуаль

ные основы, 

находить 

педагогичес

кое решение 

социальных  

проблем 

различного 

уровня 

Сформиров

анное 

умение 

анализиров

ать 

существую

щие 

программы  

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающих

ся, 

определять 

их 

концептуал

ьные 

основы, 

находить 

педагогичес

кое 

решение 

социальных  

проблем 

различного 

уровня 

Владеть: 

способами 

разработки  

программы  

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся и 

технологиями 

социального 

сопровождения и  

поддержки 

обучающихся 

Отсутстви

е навыков 

владения 

способами 

разработки  

программ

ы  

социально

го 

сопровожд

ения и 

поддержки 

обучающи

хся и 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

разработки  

программы  

социально

го 

сопровожд

ения и 

поддержки 

обучающи

хся и 

технология

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

разработки  

программы  

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки  

программы  

социального 

сопровожде

ния и 

поддержки 

Успешное 

систематич

еское 

применение 

навыков 

разработки  

программы  

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающих

ся и 



технологи

ями 

социально

го 

сопровожд

ения и  

поддержки 

обучающи

хся 

ми 

социально

го 

сопровожд

ения и  

поддержки 

обучающи

хся 

обучающих

ся и 

технологий 

социальног

о 

сопровожде

ния и  

поддержки 

обучающих

ся 

обучающихс

я и 

технологий 

социального 

сопровожде

ния и  

поддержки 

обучающихс

я 

технологий 

социальног

о 

сопровожде

ния и  

поддержки 

обучающих

ся 

ПК-18. Способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов 

Знать: сущность  

и  

особенности  

социально   

ценной  

деятельности  

обучающихся,  

специфику 

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

Отсутстви

е знания о 

сущности  

и  

особеннос

тях  

социально   

ценной  

деятельнос

ти  

обучающи

хся,  

специфику 

развития  

социальны

х  

инициатив

,  

социальны

х  

проектов 

Фрагмента

рные 

знания о 

сущности  

и  

особеннос

тях  

социально   

ценной  

деятельнос

ти  

обучающи

хся,  

специфику 

развития  

социальны

х  

инициатив,  

социальны

х  

проектов 

Общие, но 

структурир

ованные 

знания о 

сущности  

и  

особенност

ях  

социально   

ценной  

деятельност

и  

обучающих

ся,  

специфику 

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

сущности  

и  

особенностя

х  

социально   

ценной  

деятельност

и  

обучающихс

я,  

специфику 

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

сущности  

и  

особенност

ях  

социально   

ценной  

деятельност

и  

обучающих

ся,  

специфику 

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

Уметь: 

разрабатывать и  

реализовывать  

социально ценные 

виды  

деятельности  

обучающихся, 

развивать  

социальные  

инициативы,  

социальные 

проекты 

Отсутстви

е умения 

разрабаты

вать и  

реализовы

вать  

социально 

ценные 

виды  

деятельнос

ти  

обучающи

хся, 

развивать  

социальны

е  

инициатив

ы,  

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыв

ать и  

реализовы

вать  

социально 

ценные 

виды  

деятельнос

ти  

обучающи

хся, 

развивать  

социальны

е  

инициатив

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

разрабатыв

ать и  

реализовыв

ать  

социально 

ценные 

виды  

деятельност

и  

обучающих

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

разрабатыва

ть и  

реализовыва

ть  

социально 

ценные 

виды  

деятельност

и  

обучающихс

я, развивать  

Сформиров

анное 

умение 

разрабатыв

ать и  

реализовыв

ать  

социально 

ценные 

виды  

деятельност

и  

обучающих

ся, 

развивать  

социальные  

инициатив

ы,  



социальны

е проекты 

ы,  

социальны

е проекты 

ся, 

развивать  

социальные  

инициатив

ы,  

социальные 

проекты 

социальные  

инициативы,  

социальные 

проекты 

социальные 

проекты 

Владеть:  
приемами  

и  

методами  

разработки  

и  

реализации  

социально   

ценной  

деятельности  

обучающихся,  

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

Отсутстви

е навыков 

владения 

приемами  

и  

методами  

разработки  

и  

реализаци

и  

социально   

ценной  

деятельнос

ти  

обучающи

хся,  

развития  

социальны

х  

инициатив

,  

социальны

х  

проектов 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками  

разработки  

и  

реализаци

и  

социально   

ценной  

деятельнос

ти  

обучающи

хся,  

развития  

социальны

х  

инициатив,  

социальны

х  

проектов 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение  

навыков  

разработки  

и  

реализации  

социально   

ценной  

деятельност

и  

обучающих

ся,  

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

разработки  

и  

реализации  

социально   

ценной  

деятельност

и  

обучающихс

я,  

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

Успешное 

систематич

еское 

применение 

навыков  

разработки  

и  

реализации  

социально   

ценной  

деятельност

и  

обучающих

ся,  

развития  

социальных  

инициатив,  

социальных  

проектов 

ПК-19. Готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 

Знать:  основы 

организации и 

особенности  

социально- 

педагогической  

деятельности по  

социальной 

защите детства, 

виды  

социальной 

защиты и условия  

ее реализации;   

технологии 

организации 

социально- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся,  

законодательные 

Отсутстви

е знания  

об основах 

организац

ии и 

особеннос

тях  

социально- 

педагогиче

ской  

деятельнос

ти по  

социально

й защите 

детства, 

видах  

социально

й защиты 

и условиях  

Фрагмента

рные 

знания  об 

основах 

организаци

и и 

особеннос

тях  

социально- 

педагогиче

ской  

деятельнос

ти по  

социально

й защите 

детства, 

видах  

социально

й защиты и 

Общие, но 

структурир

ованные 

знания об 

основах 

организаци

и и 

особенност

ях  

социально- 

педагогичес

кой  

деятельност

и по  

социальной 

защите 

детства, 

видах  

социальной 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основах 

организации 

и 

особенностя

х  

социально- 

педагогичес

кой  

деятельност

и по  

социальной 

защите 

детства, 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания об 

основах 

организаци

и и 

особенност

ях  

социально- 

педагогичес

кой  

деятельност

и по  

социальной 

защите 

детства, 

видах  



акты  

по социальной 

защите детства 

ее 

реализаци

и;   

технологи

ях 

организац

ии 

социально- 

педагогиче

ского 

сопровожд

ения 

обучающи

хся,  

законодате

льные 

акты  

по 

социально

й защите 

детства 

условиях  

ее 

реализаци

и;   

технология

х 

организаци

и 

социально- 

педагогиче

ского 

сопровожд

ения 

обучающи

хся,  

законодате

льные 

акты  

по 

социально

й защите 

детства 

защиты и 

условиях  

ее 

реализации;   

технология

х 

организаци

и 

социально- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающих

ся,  

законодател

ьные акты  

по 

социальной 

защите 

детства 

видах  

социальной 

защиты и 

условиях  

ее 

реализации;   

технологиях 

организации 

социально- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающихс

я,  

законодател

ьные акты  

по 

социальной 

защите 

детства 

социальной 

защиты и 

условиях  

ее 

реализации;   

технология

х 

организаци

и 

социально- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающих

ся,  

законодател

ьные акты  

по 

социальной 

защите 

детства 

Уметь: 

определять 

проблемы, 

потребности  

обучающихся, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной  

или социально 

опасной ситуации, 

находить  

способы их 

решения, 

разрабатывать 

рекомендации по  

преодолению и 

профилактике 

проблем  

специалистами по 

социальной 

защите детства 

Отсутстви

е умения 

определять 

проблемы, 

потребнос

ти  

обучающи

хся, 

оказавших

ся в 

трудной 

жизненной  

или 

социально 

опасной 

ситуации, 

находить  

способы 

их 

решения, 

разрабаты

вать 

рекоменда

ции по  

преодолен

ию и 

профилакт

ике 

проблем  

специалис

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

проблемы, 

потребнос

ти  

обучающи

хся, 

оказавших

ся в 

трудной 

жизненной  

или 

социально 

опасной 

ситуации, 

находить  

способы 

их 

решения, 

разрабатыв

ать 

рекоменда

ции по  

преодолен

ию и 

профилакт

ике 

проблем  

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

определять 

проблемы, 

потребност

и  

обучающих

ся, 

оказавшихс

я в трудной 

жизненной  

или 

социально 

опасной 

ситуации, 

находить  

способы их 

решения, 

разрабатыв

ать 

рекомендац

ии по  

преодолени

ю и 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

определять 

проблемы, 

потребности  

обучающихс

я, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной  

или 

социально 

опасной 

ситуации, 

находить  

способы их 

решения, 

разрабатыва

ть 

рекомендаци

и по  

преодолени

ю и 

профилакти

ке проблем  

Сформиров

анное 

умение 

определять 

проблемы, 

потребност

и  

обучающих

ся, 

оказавшихс

я в трудной 

жизненной  

или 

социально 

опасной 

ситуации, 

находить  

способы их 

решения, 

разрабатыв

ать 

рекомендац

ии по  

преодолени

ю и 

профилакти

ке проблем  

специалист

ами по 

социальной 



тами по 

социально

й защите 

детства 

специалис

тами по 

социально

й защите 

детства 

профилакти

ке проблем  

специалист

ами по 

социальной 

защите 

детства 

специалиста

ми по 

социальной 

защите 

детства 

защите 

детства  

Владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации  

программ 

социальной 

помощи  

обучающимся и их 

семьям, 

оказавшимся в  

трудной 

жизненной или 

социально опасной  

ситуации в 

условиях 

учреждений, 

входящих в  

систему 

социальной 

защиты детства 

Отсутстви

е навыков 

разработки 

и 

реализаци

и  

программ 

социально

й помощи  

обучающи

мся и их 

семьям, 

оказавшим

ся в  

трудной 

жизненной 

или 

социально 

опасной  

ситуации в 

условиях 

учреждени

й, 

входящих 

в  

систему 

социально

й защиты 

детства 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

разработки 

и 

реализаци

и  

программ 

социально

й помощи  

обучающи

мся и их 

семьям, 

оказавшим

ся в  

трудной 

жизненной 

или 

социально 

опасной  

ситуации в 

условиях 

учреждени

й, 

входящих 

в  

систему 

социально

й защиты 

детства 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

разработки 

и 

реализации  

программ 

социальной 

помощи  

обучающим

ся и их 

семьям, 

оказавшимс

я в  

трудной 

жизненной 

или 

социально 

опасной  

ситуации в 

условиях 

учреждений

, входящих 

в  

систему 

социальной 

защиты 

детства 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки и 

реализации  

программ 

социальной 

помощи  

обучающимс

я и их 

семьям, 

оказавшимся 

в  

трудной 

жизненной 

или 

социально 

опасной  

ситуации в 

условиях 

учреждений, 

входящих в  

систему 

социальной 

защиты 

детства 

Успешное 

систематич

еское 

применение 

навыков 

разработки 

и 

реализации  

программ 

социальной 

помощи  

обучающим

ся и их 

семьям, 

оказавшимс

я в  

трудной 

жизненной 

или 

социально 

опасной  

ситуации в 

условиях 

учреждений

, входящих 

в  

систему 

социальной 

защиты 

детства 

ПК-26. Способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей 

Знать: задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения в 

образовательной 

организации; 

содержание  

форм, методов, 

технологий  

психологического  

Отсутстви

е знания о 

задачах и 

принципах 

психологи

ческого 

просвещен

ия в 

образовате

льной 

Фрагмента

рные 

знания о 

задачах и 

принципах 

психологи

ческого 

просвещен

ия в 

образовате

Общие, но 

структурир

ованные 

знания о 

задачах и 

принципах 

психологич

еского 

просвещени

я в 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

задачах и 

принципах 

психологиче

ского 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

задачах и 

принципах 

психологич

еского 

просвещени



просвещения и 

обучения 

педагогических 

работников и  

родителей 

(законных  

представителей)  

обучающихся 

организац

ии; о 

содержани

и  

форм, 

методов, 

технологи

й  

психологи

ческого  

просвещен

ия и 

обучения 

педагогиче

ских 

работнико

в и  

родителей 

(законных  

представит

елей)  

обучающи

хся 

льной 

организаци

и; о 

содержани

и  

форм, 

методов, 

технологи

й  

психологи

ческого  

просвещен

ия и 

обучения 

педагогиче

ских 

работнико

в и  

родителей 

(законных  

представит

елей)  

обучающи

хся 

образовател

ьной 

организаци

и; о 

содержании  

форм, 

методов, 

технологий  

психологич

еского  

просвещени

я и 

обучения 

педагогичес

ких 

работников 

и  

родителей 

(законных  

представите

лей)  

обучающих

ся 

просвещени

я в 

образователь

ной 

организации

; о 

содержании  

форм, 

методов, 

технологий  

психологиче

ского  

просвещени

я и 

обучения 

педагогичес

ких 

работников 

и  родителей 

(законных  

представите

лей)  

обучающихс

я 

я в 

образовател

ьной 

организаци

и; о 

содержании  

форм, 

методов, 

технологий  

психологич

еского  

просвещени

я и 

обучения 

педагогичес

ких 

работников 

и  

родителей 

(законных  

представите

лей)  

обучающих

ся 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

повышения 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса;  

применять методы 

педагогики 

взрослых для 

психологического  

просвещения;  

планировать и 

реализовывать 

просветительскую 

работу с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отсутстви

е умения 

разрабаты

вать и 

реализовы

вать 

программ

ы 

повышени

я 

психологи

ческой 

компетент

ности 

субъектов 

образовате

льного 

процесса;  

применять 

методы 

педагогик

и взрослых 

для 

психологи

ческого  

просвещен

ия;  

планирова

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыв

ать и 

реализовы

вать 

программы 

повышени

я 

психологи

ческой 

компетент

ности 

субъектов 

образовате

льного 

процесса;  

применять 

методы 

педагогики 

взрослых 

для 

психологи

ческого  

просвещен

ия;  

планирова

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

разрабатыв

ать и 

реализовыв

ать 

программы 

повышения 

психологич

еской 

компетентн

ости 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса;  

применять 

методы 

педагогики 

взрослых 

для 

психологич

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

программы 

повышения 

психологиче

ской 

компетентно

сти 

субъектов 

образователь

ного 

процесса;  

применять 

методы 

педагогики 

взрослых 

для 

психологиче

ского  

Сформиров

анное 

умение 

разрабатыв

ать и 

реализовыв

ать 

программы 

повышения 

психологич

еской 

компетентн

ости 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса;  

применять 

методы 

педагогики 

взрослых 

для 

психологич

еского  

просвещени

я;  

планироват

ь и 



ть и 

реализовы

вать 

просветите

льскую 

работу с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

ть и 

реализовы

вать 

просветите

льскую 

работу с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

еского  

просвещени

я;  

планироват

ь и 

реализовыв

ать 

просветите

льскую 

работу с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

просвещени

я;  

планировать 

и 

реализовыва

ть 

просветител

ьскую 

работу с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

реализовыв

ать 

просветите

льскую 

работу с 

родителями 

(законными 

представите

лями)  

Владеть:   

навыками  

разработки и  

реализации  

программ 

повышения 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса;  

методами 

педагогики 

взрослых для 

психологического  

просвещения;  

методами 

планирования  и 

реализации 

просветительской 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отсутстви

е навыков  

разработки 

и  

реализаци

и  

программ 

повышени

я 

психологи

ческой 

компетент

ности 

субъектов 

образовате

льного 

процесса;  

методами 

педагогик

и взрослых 

для 

психологи

ческого  

просвещен

ия;  

методами 

планирова

ния  и 

реализаци

и 

просветите

льской 

работы с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

разработки 

и  

реализаци

и  

программ 

повышени

я 

психологи

ческой 

компетент

ности 

субъектов 

образовате

льного 

процесса;  

методами 

педагогики 

взрослых 

для 

психологи

ческого  

просвещен

ия;  

методами 

планирова

ния  и 

реализаци

и 

просветите

льской 

работы с 

родителям

и 

(законным

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

разработки 

и  

реализации  

программ 

повышения 

психологич

еской 

компетентн

ости 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса;  

методами 

педагогики 

взрослых 

для 

психологич

еского  

просвещени

я;  

методами 

планирован

ия  и 

реализации 

просветите

льской 

работы с 

родителями 

(законными 

представите

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки и  

реализации  

программ 

повышения 

психологиче

ской 

компетентно

сти 

субъектов 

образователь

ного 

процесса;  

методами 

педагогики 

взрослых 

для 

психологиче

ского  

просвещени

я;  методами 

планировани

я  и 

реализации 

просветител

ьской 

работы с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

Успешное 

систематич

еское 

применение 

навыков 

разработки 

и  

реализации  

программ 

повышения 

психологич

еской 

компетентн

ости 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса;  

методами 

педагогики 

взрослых 

для 

психологич

еского  

просвещени

я;  

методами 

планирован

ия  и 

реализации 

просветите

льской 

работы с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 



елями) и 

представит

елями) 

лями) 

ПК-30. Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

содержание  

проектно- 

исследовательской  

деятельности 

обучающихся; 

принципы   

организации и 

руководства;   

способы 

взаимодействия с 

педагогами и 

другими  

субъектами 

образовательного 

процесса в 

организации 

проектно- 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся 

Отсутстви

е знания  о 

содержани

и  

проектно- 

исследоват

ельской  

деятельнос

ти 

обучающи

хся; 

принципах 

организац

ии и 

руководст

ва;   

способах 

взаимодей

ствия с 

педагогам

и и 

другими  

субъектам

и 

образовате

льного 

процесса в 

организац

ии 

проектно- 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

обучающи

хся 

Фрагмента

рные 

знания о 

содержани

и  

проектно- 

исследоват

ельской  

деятельнос

ти 

обучающи

хся; 

принципах 

организаци

и и 

руководств

а;   

способах 

взаимодей

ствия с 

педагогам

и и 

другими  

субъектам

и 

образовате

льного 

процесса в 

организаци

и 

проектно- 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

обучающи

хся 

Общие, но 

структурир

ованные 

знания о 

содержании  

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающих

ся; 

принципах 

организаци

и и 

руководств

а;   

способах 

взаимодейс

твия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образовател

ьного 

процесса в 

организаци

и проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и  

обучающих

ся 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

содержании  

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающихс

я; 

принципах 

организации 

и 

руководства;   

способах 

взаимодейст

вия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образователь

ного 

процесса в 

организации 

проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и  

обучающихс

я 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

содержании  

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающих

ся; 

принципах 

организаци

и и 

руководств

а;   

способах 

взаимодейс

твия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образовател

ьного 

процесса в 

организаци

и проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и  

обучающих

ся 

Уметь: 

определять 

содержание и 

результаты 

проектно- 

исследовательской  

деятельности 

обучающихся; 

реализовывать 

принципы  

Отсутстви

е умения 

определять 

содержани

е и 

результаты 

проектно- 

исследоват

ельской  

деятельнос

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

содержани

е и 

результаты 

проектно- 

исследоват

ельской  

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение  

определять 

содержание 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

определять 

содержание 

и результаты 

Сформиров

анопределя

ть 

содержание 

и 

результаты 

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност



организации и 

руководства,   

способы 

взаимодействия с 

педагогами и 

другими  

субъектами 

образовательного 

процесса в 

организации 

проектно- 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся 

ти 

обучающи

хся; 

реализовы

вать 

принципы  

организац

ии и 

руководст

ва,   

способы 

взаимодей

ствия с 

педагогам

и и 

другими  

субъектам

и 

образовате

льного 

процесса в 

организац

ии 

проектно- 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

обучающи

хся 

деятельнос

ти 

обучающи

хся; 

реализовы

вать 

принципы  

организаци

и и 

руководств

а,   

способы 

взаимодей

ствия с 

педагогам

и и 

другими  

субъектам

и 

образовате

льного 

процесса в 

организаци

и 

проектно- 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

обучающи

хся 

и 

результаты 

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающих

ся; 

реализовыв

ать 

принципы  

организаци

и и 

руководств

а,   

способы 

взаимодейс

твия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образовател

ьного 

процесса в 

организаци

и проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и  

обучающих

ся 

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающихс

я; 

реализовыва

ть принципы  

организации 

и 

руководства,   

способы 

взаимодейст

вия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образователь

ного 

процесса в 

организации 

проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и  

обучающихс

я 

и 

обучающих

ся; 

реализовыв

ать 

принципы  

организаци

и и 

руководств

а,   

способы 

взаимодейс

твия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образовател

ьного 

процесса в 

организаци

и проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и  

обучающих

ся    

Владеть: 

методами 

определения 

содержания и 

результатов 

проектно- 

исследовательской  

деятельности 

обучающихся;  

методами  

организации и 

руководства 

проектной 

деятельностью,   

способами 

взаимодействия с 

педагогами и 

другими  

субъектами 

Отсутстви

е навыков  

определен

ия 

содержани

я и 

результато

в 

проектно- 

исследоват

ельской  

деятельнос

ти 

обучающи

хся;  

методами  

организац

ии и 

руководст

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

определен

ия 

содержани

я и 

результато

в 

проектно- 

исследоват

ельской  

деятельнос

ти 

обучающи

хся;  

методами  

организаци

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

определени

я 

содержания 

и 

результатов 

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающих

ся;  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

определения 

содержания 

и 

результатов 

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающихс

я;  методами  

Успешное 

систематич

еское 

применение 

навыков 

определени

я 

содержания 

и 

результатов 

проектно- 

исследовате

льской  

деятельност

и 

обучающих

ся;  

методами  

организаци



образовательного 

процесса в 

организации 

проектно- 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся 

ва 

проектной 

деятельнос

тью,   

способами 

взаимодей

ствия с 

педагогам

и и 

другими  

субъектам

и 

образовате

льного 

процесса в 

организац

ии 

проектно- 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

обучающи

хся 

и и 

руководств

а 

проектной 

деятельнос

тью,   

способами 

взаимодей

ствия с 

педагогам

и и 

другими  

субъектам

и 

образовате

льного 

процесса в 

организаци

и 

проектно- 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

обучающи

хся 

методами  

организаци

и и 

руководств

а проектной 

деятельност

ью,   

способами 

взаимодейс

твия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образовател

ьного 

процесса в 

организаци

и проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и 

обучающих

ся 

организации 

и 

руководства 

проектной 

деятельност

ью,   

способами 

взаимодейст

вия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образователь

ного 

процесса в 

организации 

проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и 

обучающихс

я 

 

и и 

руководств

а проектной 

деятельност

ью,   

способами 

взаимодейс

твия с 

педагогами 

и другими  

субъектами 

образовател

ьного 

процесса в 

организаци

и проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и 

обучающих

ся 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения производственной практики включает 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 является средним арифметическим всех выше названных оценок. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наимено-

вание 

компе-

тенции 

ПК-20 Владение 

методами 

социаль-

ной диаг-

ностики 

Знать: основные ме-

тоды социальной ди-

агностики и требова-

ния, предъявляемые к 

их использованию. 

Уметь: подбирать и 

применять методы 

социальной диагно-

стики в решении ис-

следовательских за-

дач; 

Владеть: навыками 

применения основных 

методов социальной 

диагностики явлений 

и процессов, 

интерпретации их 

результатов. 

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

2. Проведение по-

вторной диагно-

стики, сравнитель-

ный анализ резуль-

татов. 

3. Формулирова-

ние выводов, ин-

терпретация ре-

зультатов выпуск-

ной квалификаци-

онной работы.  

4. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

5. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

6. Подготовка до-

кументации, необ-

ходимой для полу-

чения зачета.  

7. Формулирова-

ние выводов по 

итогам практики. 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-21 Способ-

ность вы-

ступать 

посред-

ником 

между 

обучаю-

щимся и 

различ-

ными со-

циальны-

Знать: спектр инсти-

тутов, относящихся к 

социальной сфере; 

Уметь: обеспечивать 

контакт со всеми уча-

стниками процесса 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

организации меро-

приятий, способст-

вующих выстраива-

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

2. Формулирова-

ние выводов, ин-

терпретация ре-

зультатов выпуск-

ной квалификаци-

онной работы.  

3. Разработка пси-

холого-

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



ми инсти-

тутами 

нию эффективного 

взаимодействия обу-

чающихся с теми или 

иными социальными 

институтами. 

педагогических ре-

комендаций. 

4. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

ПК-23 Готов-

ность 

приме-

нять ут-

вержден-

ные стан-

дартные 

методы и 

техноло-

гии, по-

зволяю-

щие ре-

шать ди-

агности-

ческие и 

коррек-

ционно-

разви-

вающие 

задачи 

Знать: методологиче-

ские основы психоло-

го-педагогических ис-

следований.  

Уметь: подбирать и 

применять методы 

диагностики и кор-

рекции, необходимые 

для решения задач 

ВКР. 

Владеть: навыками 

разработки программ 

диагностических ис-

следований, исполь-

зовать их результаты 

для решения коррек-

ционно-развивающих 

задач по теме иссле-

дования. 

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

2. Проведение по-

вторной диагно-

стики, сравнитель-

ный анализ резуль-

татов. 

3. Формулирова-

ние выводов, ин-

терпретация ре-

зультатов выпуск-

ной квалификаци-

онной работы.  

4. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

5. Подготовка 

библиографиче-

ского описания ис-

пользованных в 

ходе исследования 

источников. 

6. Доработка тек-

ста выпускной ква-

лификационной 

работы в соответ-

ствии с предъяв-

ляемыми требова-

ниями и правила-

ми. 

7. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

8. Подготовка до-

кументации, необ-

ходимой для полу-

чения зачета.  

9. Формулирова-

ние выводов по 

итогам практики. 

10. Заключи-

тельный этап - на-

писание, оформле-

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



ние и сдача на про-

верку руководите-

лю практики от 

университета 

письменного отче-

та о проведении 

практики; подго-

товка устного от-

чета о прохожде-

нии практики. 

ПК-24 Способ-

ность 

осущест-

влять 

сбор и 

первич-

ную об-

работку 

информа-

ции, ре-

зультатов 

психоло-

гических 

наблюде-

ний и ди-

агностики 

Знать: основные ме-

тоды и методики пси-

холого-

педагогического ис-

следования и требова-

ния, предъявляемые к 

их использованию. 

Уметь: разрабатывать 

программы 

диагностических 

исследований; 

подбирать 

необходимые методы 

для обработки 

информации. 

Владеть: навыками 

организации и прове-

дения психолого-

педагогического ди-

агностического об-

следования по теме 

ВКР и интерпретации 

его результатов.  

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

2. Проведение по-

вторной диагно-

стики, сравнитель-

ный анализ резуль-

татов. 

3. Формулирова-

ние выводов, ин-

терпретация ре-

зультатов выпуск-

ной квалификаци-

онной работы.  

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-25 Способ-

ность к 

рефлек-

сии спо-

собов и 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дей-

ствий 

Знать: способы оце-

нивания результатов 

собственной профес-

сиональной и иссле-

довательской дея-

тельности. 

Уметь: проводить 

анализ собственной 

профессиональной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: навыками 

обсуждения способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий в ходе под-

готовки ВКР. 

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

2. Проведение по-

вторной диагно-

стики, сравнитель-

ный анализ резуль-

татов. 

3. Формулирова-

ние выводов, ин-

терпретация ре-

зультатов выпуск-

ной квалификаци-

онной работы.  

4. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

5. Подготовка 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



библиографиче-

ского описания ис-

пользованных в 

ходе исследования 

источников. 

6. Доработка тек-

ста выпускной ква-

лификационной 

работы в соответ-

ствии с предъяв-

ляемыми требова-

ниями и правила-

ми. 

7. Подготовка на-

учного сообщения 

и его медиа-

презентации. 

8. Подготовка до-

кументации, необ-

ходимой для полу-

чения зачета.  

9. Формулирова-

ние выводов по 

итогам практики. 

10. Заключи-

тельный этап - на-

писание, оформле-

ние и сдача на про-

верку руководите-

лю практики от 

университета 

письменного отче-

та о проведении 

практики; подго-

товка устного от-

чета о прохожде-

нии практики. 

ПК-28 Способ-

ность вы-

страивать 

разви-

вающие 

учебные 

ситуации, 

благопри-

ятные для 

развития 

личности 

и способ-

ностей 

ребенка 

Знать: индивидуаль-

но-типологические 

особенности лично-

сти. 

Уметь: организовы-

вать учебные ситуа-

ции, направленные на 

развитие личности 

испытуемых в иссле-

довании ВКР. 

Владеть: навыками 

организации ситуа-

ций,  благоприятных 

для развития лично-

сти и способностей 

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

2. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 



ребенка, в рамках 

ВКР.  

 

ПК-29 Способ-

ность 

формиро-

вать пси-

хологиче-

скую го-

товность 

будущего 

специали-

ста к 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Знать: закономерно-

сти формирования го-

товности будущего 

специалиста к про-

фессиональной дея-

тельности. 

Уметь: применить 

знания об особенно-

стях профориентаци-

онной работы  в своей 

профессиональной 

психолого-

педагогической дея-

тельности. 

Владеть: приемами 

психолого-

педагогической дея-

тельности по форми-

рованию психологи-

ческой готовности.  

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

 

Практи-

ческая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

ПК-30 Готов-

ность ру-

ководить 

проектно-

исследо-

ватель-

ской дея-

тельно-

стью обу-

чающихся 

Знать: особенности 

организации проект-

но-исследовательской 

деятельности обу-

чающихся. 

Уметь: подбирать це-

лесообразные формы 

и методы организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся.  

Владеть: навыками 

руководства проект-

но-исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся в ходе ре-

шения задач ВКР. 

1. Завершение 

опытной работы по 

теме ВКР. 

2. Разработка пси-

холого-

педагогических ре-

комендаций. 

Анализ 

научной 

литерату-

ры, прак-

тическая  

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

работа, 

учебно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота. 

 

Пись-

менный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседо-

вание. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Письменный отчет 

 

1.1.1 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. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения  о  фактически  проделанной  работе  с  указанием  методов  выполнения  

и достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 

 оценка результативности практики и предложения по улучшению ее организации. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Описание проведенной психолого-педагогической работы по проблеме ВКР (цикл 

занятий, программа, методика и т.п.) и выводы о ее результативности. 

2. Сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики, полу-

ченных с помощью разработанной программы диагностики (вся выборка исследования). 

3. Психолого-педагогические рекомендации, разработанные на основе результатов 

исследования. 

Объем отчета ориентировочно составляет 15-20 страниц. 

Технические требования к оформлению отчета. 

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 инди-

видуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2. Критерии оценки письменного отчета 

 

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

рактер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и  обоснованными  предложениями,  содержательные и технические  требования  к  

оформлению  отчета выполнены полностью. 

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

становку  задачи  практики,  содержит  анализ,  логичное,  последовательное  изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, содержательные и техниче-

ские требования к оформлению отчета выполнены с минимальными отклонениями. 

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

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, содержательные и технические требования к оформлению отчета выпол-

нены не полностью. 

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

имеет значительные отклонения от требований к его оформлению. 

 

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 ау-

дитории  с  применением  презентационного  оборудования  (проектор,  экран,  ноут-

бук/компьютер). Презентация  должна содержать не менее 12-15 слайдов. Приветствуется  

наличие  в презентации  наглядных  примеров из практической деятельности студента 

(видеозаписей и фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы 

применяемые  для  их  решения.  Приводятся  основные  результаты  проведенного иссле-

дования.  Анализ  данных  представляется  в  виде  таблиц,  графиков,  рисунков, диа-

грамм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2. Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения на-

учными категориями и методами, навыками работы с информационными технологиями,  

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует хороший уровень владения на-

учными категориями и методами, навыками работы с информационными технологиями,  ,  

не  уверенно транслирует результаты исследования, не умеет отстаивать свою точку зре-

ния. 

Оценка  3  («удовлетворительно»)  -  обучающийся демонстрирует удовлетворитель-

ный уровень владения научными категориями и методами, навыками работы с информа-

ционными технологиями, не  уверенно транслирует результаты исследования, не умеет 

отстаивать свою точку зрения. 

 Оценка  2  («неудовлетворительно»)  -  обучающийся демонстрирует низкий уро-

вень владения научными категориями и методами, не владеет навыками работы с инфор-

мационными технологиями, не  способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3  Собеседование  по  содержанию  письменного  отчета,  устного  доклада  и ре-

зультатам практики 

 

2.3.1 Примерные контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменно-

го отчета, устного доклада и результатам практики: 

 Какова была проблема исследования? 

 Каковы были цель и задачи ВКР? 

 Какие методы научного исследования использовались? 

 Какова практическая значимость проведенного исследования? 

 На решение каких задач была направлена опытная психолого-педагогическая работа? 

 Какими методами и формами психолого-педагогической работы решались эти задачи? 

 С какими трудностями в организации взаимодействия участников образовательных 

отношений Вы столкнулись в ходе своей опытно-экспериментальной работы? 

 Возникали ли проблемы в общении с участниками опытной работы? 

 Что показал сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики? 

 Какими принципами Вы руководствовались, организуя межличностные контакты, и 

совместную деятельность участников Вашей опытной работы? 

 С какими трудностями в организации взаимодействия в коллективе Вы столкнулись в 

ходе своей опытной работы? 

 Какие новые компетенции Вы приобрели, работая по теме ВКР? 

 Какие направления выполненного Вами исследования могут получить дальнейшее раз-

витие? 

 Какие выводы можно сделать из проведенного исследования? 

 Какие результаты практики Вы отметили бы как наиболее важные для Вас? 

 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные и 

исследовательские задачи, делать обоснованные выводы по результатам исследования, 

умеет вести дискуссию. 

Оценка  4  («хорошо»)  -  обучающийся  смог  показать  хороший уровень знаний  

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать практиче-

ские задачи, предусмотренные программой практики, умеет  правильно  оценить  полу-

ченные  результаты, затрудняется в обобщениях и выводах, умеет вести дискуссию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать удовлетворительный 

уровень знаний основных положений  фактического  материала,  умение решать практи-

ческие задачи, предусмотренные программой практики, с помощью педагога, не умеет  

правильно  оценить  полученные  результаты, затрудняется в обобщениях и выводах, уме-

нии вести дискуссию. 

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

ственные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ПК-20 Владение методами социальной диагностики 

Знать: 

основные методы 

социальной диаг-

ностики и требо-

вания, предъяв-

ляемые к их ис-

пользованию. 

 

Отсутст-

вие знаний 

основных 

методов 

социаль-

ной диаг-

ностики и 

требова-

ний, 

предъяв-

ляемых к 

их исполь-

зованию. 

 

Фрагмен-

тарные 

знания ос-

новных 

методов 

социаль-

ной диаг-

ностики и 

требова-

ний, 

предъяв-

ляемых к 

их исполь-

зованию. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания ос-

новных ме-

тодов соци-

альной ди-

агностики и 

требований, 

предъяв-

ляемых к 

их исполь-

зованию. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания ос-

новных ме-

тодов соци-

альной ди-

агностики и 

требований, 

предъявляе-

мых к их ис-

пользова-

нию. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания ос-

новных ме-

тодов соци-

альной ди-

агностики и 

требований, 

предъяв-

ляемых к 

их исполь-

зованию. 

Уметь: 

подбирать и при-

менять методы со-

циальной диагно-

стики в решении 

исследовательских 

задач. 

 

Отсутст-

вие уме-

ния под-

бирать и 

применять 

методы 

социаль-

ной диаг-

Частично 

освоенное 

умение 

подбирать 

и приме-

нять мето-

ды соци-

альной ди-

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение 

подбирать и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение под-

бирать и 

применять 

Сформиро-

ванное 

умение 

подбирать и 

применять 

методы со-

циальной 

диагности-



ностики в 

решении 

исследова-

тельских 

задач. 

 

 

агностики 

в решении 

исследова-

тельских 

задач. 

 

 

применять 

методы со-

циальной 

диагности-

ки в реше-

нии иссле-

дователь-

ских задач. 

методы со-

циальной 

диагностики 

в решении 

исследова-

тельских за-

дач. 

ки в реше-

нии иссле-

дователь-

ских задач. 

 

 

 

Владеть:  
навыками приме-

нения основных 

методов социаль-

ной диагностики 

явлений и процес-

сов, интерпрета-

ции их результа-

тов. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками при-

менения 

основных 

методов 

социаль-

ной диаг-

ностики 

явлений и 

процессов, 

интерпре-

тации их 

результа-

тов. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

примене-

ния основ-

ных мето-

дов соци-

альной ди-

агностики 

явлений и 

процессов, 

интерпре-

тации их 

результа-

тов. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками 

применения 

основных 

методов 

социальной 

диагности-

ки явлений 

и процес-

сов, интер-

претации 

их резуль-

татов. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

применения 

основных 

методов со-

циальной 

диагностики 

явлений и 

процессов, 

интерпрета-

ции их ре-

зультатов. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками 

применения 

основных 

методов 

социальной 

диагности-

ки явлений 

и процес-

сов, интер-

претации 

их резуль-

татов. 

ПК-21 Способность выступать посредником между обучающимся и различными соци-

альными институтами 

Знать: 

спектр институтов, 

относящихся к со-

циальной сфере. 

Отсутст-

вие знаний 

спектра  

институ-

тов, отно-

сящихся к 

социаль-

ной сфере. 

Фрагмен-

тарные 

знания 

спектра  

институ-

тов, отно-

сящихся к 

социаль-

ной сфере. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания 

спектра  

институтов, 

относящих-

ся к соци-

альной 

сфере. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания спек-

тра  инсти-

тутов, отно-

сящихся к 

социальной 

сфере. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания 

спектра  

институтов, 

относящих-

ся к соци-

альной 

сфере. 

Уметь: 

обеспечивать кон-

такт со всеми уча-

стниками процесса 

взаимодействия. 

Отсутст-

вие уме-

ния обес-

печивать 

контакт со 

всеми уча-

стниками 

процесса 

взаимо-

действия. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

обеспечи-

вать кон-

такт со 

всеми уча-

стниками 

процесса 

взаимо-

действия. 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение 

обеспечи-

вать кон-

такт со 

всеми уча-

стниками 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

обеспечи-

вать контакт 

со всеми 

участниками 

процесса 

взаимодей-

Сформиро-

ванное уме-

ние обеспе-

чивать кон-

такт со все-

ми участни-

ками про-

цесса взаи-

модействия. 

 

 



процесса 

взаимодей-

ствия. 

ствия. 

 

Владеть:  
навыками органи-

зации мероприя-

тий, способст-

вующих выстраи-

ванию эффектив-

ного взаимодейст-

вия обучающихся 

с теми или иными 

социальными ин-

ститутами. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками орга-

низации 

мероприя-

тий, спо-

собст-

вующих 

выстраи-

ванию эф-

фективно-

го взаимо-

действия 

обучаю-

щихся с 

теми или 

иными со-

циальны-

ми инсти-

тутами. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

организа-

ции меро-

приятий, 

способст-

вующих 

выстраи-

ванию эф-

фективно-

го взаимо-

действия 

обучаю-

щихся с 

теми или 

иными со-

циальны-

ми инсти-

тутами. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками ор-

ганизации 

мероприя-

тий, спо-

собствую-

щих вы-

страиванию 

эффектив-

ного взаи-

модействия 

обучаю-

щихся с те-

ми или 

иными со-

циальными 

института-

ми. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

организации 

мероприя-

тий, способ-

ствующих 

выстраива-

нию эффек-

тивного 

взаимодей-

ствия обу-

чающихся с 

теми или 

иными со-

циальными 

института-

ми. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками ор-

ганизации 

мероприя-

тий, спо-

собствую-

щих вы-

страиванию 

эффектив-

ного взаи-

модействия 

обучаю-

щихся с те-

ми или 

иными со-

циальными 

института-

ми. 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позво-

ляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Знать: 

методологические 

основы психолого-

педагогических 

исследований. 

Отсутст-

вие знаний 

методоло-

гических 

основ пси-

холого-

педагоги-

ческих ис-

следова-

ний. 

Фрагмен-

тарные 

знания ме-

тодологи-

ческих ос-

нов психо-

лого-

педагоги-

ческих ис-

следова-

ний. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания ме-

тодологи-

ческих ос-

нов психо-

лого-

педагогиче-

ских иссле-

дований. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания ме-

тодологиче-

ских основ 

психолого-

педагогиче-

ских иссле-

дований. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания ме-

тодологи-

ческих ос-

нов психо-

лого-

педагогиче-

ских иссле-

дований. 

Уметь: 

подбирать и при-

менять методы ди-

агностики и кор-

рекции, необходи-

мые для решения 

задач ВКР. 

Отсутст-

вие уме-

ния под-

бирать и 

применять 

методы 

диагно-

стики и 

коррекции, 

необходи-

мые для 

Частично 

освоенное 

умение 

подбирать 

и приме-

нять мето-

ды диагно-

стики и 

коррекции, 

необходи-

мые для 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение 

подбирать и 

применять 

методы ди-

агностики и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение под-

бирать и 

применять 

методы ди-

агностики и 

коррекции, 

Сформиро-

ванное уме-

ние подби-

рать и при-

менять ме-

тоды диаг-

ностики и 

коррекции, 

необходи-

мые для ре-

шения задач 



решения 

задач ВКР. 

 

решения 

задач ВКР. 

 

коррекции, 

необходи-

мые для 

решения 

задач ВКР. 

необходи-

мые для ре-

шения задач 

ВКР. 

 

ВКР. 

 

 

Владеть:  
навыками разра-

ботки программ 

диагностических 

исследований, ис-

пользовать их ре-

зультаты для ре-

шения коррекци-

онно-

развивающих за-

дач по теме иссле-

дования. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками раз-

работки 

программ 

диагно-

стических 

исследо-

ваний, ис-

пользовать 

их резуль-

таты для 

решения 

коррекци-

онно-

развиваю-

щих задач 

по теме 

исследо-

вания. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

разработки 

программ 

диагно-

стических 

исследова-

ний, ис-

пользовать 

их резуль-

таты для 

решения 

коррекци-

онно-

развиваю-

щих задач 

по теме 

исследова-

ния. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками 

разработки 

программ 

диагности-

ческих ис-

следований, 

использо-

вать их ре-

зультаты 

для реше-

ния кор-

рекционно-

развиваю-

щих задач 

по теме ис-

следования. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

разработки 

программ 

диагности-

ческих ис-

следований, 

использо-

вать их ре-

зультаты для 

решения 

коррекцион-

но-

развиваю-

щих задач 

по теме ис-

следования. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками 

разработки 

программ 

диагности-

ческих ис-

следований, 

использо-

вать их ре-

зультаты 

для реше-

ния кор-

рекционно-

развиваю-

щих задач 

по теме ис-

следования. 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

Знать: 

основные методы 

и методики психо-

лого-

педагогического 

исследования и 

требования, 

предъявляемые к 

их использованию. 

Отсутст-

вие знаний 

основных 

методов и 

методик 

психолого-

педагоги-

ческого 

исследо-

вания и 

требова-

ний, 

предъяв-

ляемых к 

их исполь-

зованию. 

 

Фрагмен-

тарные 

знания ос-

новных 

методов и 

методик 

психолого-

педагоги-

ческого 

исследова-

ния и тре-

бований, 

предъяв-

ляемых к 

их исполь-

зованию. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания ос-

новных ме-

тодов и ме-

тодик пси-

холого-

педагогиче-

ского ис-

следования 

и требова-

ний, предъ-

являемых к 

их исполь-

зованию. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания ос-

новных ме-

тодов и ме-

тодик пси-

холого-

педагогиче-

ского иссле-

дования и 

требований, 

предъявляе-

мых к их ис-

пользова-

нию. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания ос-

новных ме-

тодов и ме-

тодик пси-

холого-

педагогиче-

ского ис-

следования 

и требова-

ний, предъ-

являемых к 

их исполь-

зованию. 

Уметь: 

разрабатывать 

программы диаг-

Отсутст-

вие уме-

ния разра-

Частично 

освоенное 

умение 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-



ностических ис-

следований; под-

бирать необходи-

мые методы для 

обработки инфор-

мации.  

батывать 

програм-

мы диаг-

ностиче-

ских ис-

следова-

ний; под-

бирать не-

обходимые 

методы 

для обра-

ботки ин-

формации. 

 

разрабаты-

вать про-

граммы 

диагно-

стических 

исследова-

ний; под-

бирать не-

обходимые 

методы 

для обра-

ботки ин-

формации. 

 

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение раз-

рабатывать 

программы 

диагности-

ческих ис-

следований; 

подбирать 

необходи-

мые методы 

для обра-

ботки ин-

формации. 

отдельные 

пробелы, 

умение раз-

рабатывать 

программы 

диагности-

ческих ис-

следований; 

подбирать 

необходи-

мые методы 

для обра-

ботки ин-

формации. 

 

тывать про-

граммы ди-

агностиче-

ских иссле-

дований; 

подбирать 

необходи-

мые методы 

для обра-

ботки ин-

формации. 

 

 

Владеть:  
навыками органи-

зации и проведе-

ния психолого-

педагогического 

диагностического 

обследования по 

теме ВКР и интер-

претации его ре-

зультатов. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками орга-

низации и 

проведе-

ния психо-

лого-

педагоги-

ческого 

диагно-

стического 

обследо-

вания по 

теме ВКР 

и интер-

претации 

его ре-

зультатов. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

организа-

ции и про-

ведения 

психолого-

педагоги-

ческого 

диагно-

стического 

обследо-

вания по 

теме ВКР 

и интер-

претации 

его резуль-

татов. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками ор-

ганизации и 

проведения 

психолого-

педагогиче-

ского диаг-

ностиче-

ского об-

следования 

по теме 

ВКР и ин-

терпрета-

ции его ре-

зультатов. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

организации 

и проведе-

ния психо-

лого-

педагогиче-

ского диаг-

ностическо-

го обследо-

вания по те-

ме ВКР и 

интерпрета-

ции его ре-

зультатов. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками на-

выками ор-

ганизации и 

проведения 

психолого-

педагогиче-

ского диаг-

ностиче-

ского об-

следования 

по теме 

ВКР и ин-

терпрета-

ции его ре-

зультатов. 

ПК-25 Способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных дейст-

вий 

Знать: 

способы оценива-

ния результатов 

собственной про-

фессиональной и 

исследовательской 

деятельности. 

Отсутст-

вие знаний 

способов 

оценива-

ния ре-

зультатов 

собствен-

ной про-

фессио-

нальной и 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти. 

Фрагмен-

тарные 

знания 

способов 

оценива-

ния ре-

зультатов 

собствен-

ной про-

фессио-

нальной и 

исследова-

тельской 

деятельно-

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания спо-

собов оце-

нивания 

результатов 

собствен-

ной про-

фессио-

нальной и 

исследова-

тельской 

деятельно-

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания спо-

собов оце-

нивания ре-

зультатов 

собственной 

профессио-

нальной и 

исследова-

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания спо-

собов оце-

нивания 

результатов 

собствен-

ной про-

фессио-

нальной и 

исследова-

тельской 



 сти. сти. тельской 

деятельно-

сти. 

деятельно-

сти. 

Уметь: 

проводить анализ 

собственной про-

фессиональной и 

исследовательской 

деятельности. 

 

Отсутст-

вие уме-

ния прово-

дить ана-

лиз собст-

венной 

профес-

сиональ-

ной и ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ 

собствен-

ной про-

фессио-

нальной и 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти. 

 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение 

проводить 

анализ соб-

ственной 

профессио-

нальной и 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение про-

водить ана-

лиз собст-

венной про-

фессиональ-

ной и иссле-

дователь-

ской дея-

тельности. 

 

 

Сформиро-

ванное 

умение  

проводить 

анализ соб-

ственной 

профессио-

нальной и 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти. 

 

 

 

Владеть:  
навыками обсуж-

дения способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий в ходе 

подготовки ВКР. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками об-

суждения 

способов и 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий в ходе 

подготов-

ки ВКР. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

обсужде-

ния спосо-

бов и ре-

зультатов 

своих 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий в ходе 

подготов-

ки ВКР. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками об-

суждения 

способов и 

результатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий в 

ходе подго-

товки ВКР. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

обсуждения 

способов и 

результатов 

своих про-

фессиональ-

ных дейст-

вий в ходе 

подготовки 

ВКР. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками об-

суждения 

способов и 

результатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий в 

ходе подго-

товки ВКР. 

ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

Знать: 

индивидуально-

типологические 

особенности лич-

ности. 

Отсутст-

вие знаний 

индивиду-

ально-

типологи-

ческих 

особенно-

стей лич-

ности. 

 

Фрагмен-

тарные 

знания ин-

дивиду-

ально-

типологи-

ческих 

особенно-

стей лич-

ности. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания ин-

дивидуаль-

но-

типологи-

ческих осо-

бенностей 

личности. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания ин-

дивидуаль-

но-

типологиче-

ских осо-

бенностей 

личности. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания ин-

дивидуаль-

но-

типологи-

ческих осо-

бенностей 

личности. 



Уметь: 

организовывать 

учебные ситуации,  

направленные на 

развитие личности 

испытуемых в ис-

следовании ВКР. 

Отсутст-

вие уме-

ния орга-

низовы-

вать учеб-

ные ситуа-

ции,  

направ-

ленные на 

развитие 

личности 

испытуе-

мых в ис-

следова-

нии ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение 

организо-

вывать 

учебные 

ситуации,  

направ-

ленные на 

развитие 

личности 

испытуе-

мых в ис-

следова-

нии ВКР. 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение ор-

ганизовы-

вать учеб-

ные ситуа-

ции,  

направлен-

ные на раз-

витие лич-

ности ис-

пытуемых в 

исследова-

нии ВКР. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение ор-

ганизовы-

вать учеб-

ные ситуа-

ции,  

направлен-

ные на раз-

витие лич-

ности испы-

туемых в 

исследова-

нии ВКР. 

Сформиро-

ванное 

умение  ор-

ганизовы-

вать учеб-

ные ситуа-

ции,  

направлен-

ные на раз-

витие лич-

ности ис-

пытуемых в 

исследова-

нии ВКР. 

 

 

 

Владеть:  
навыками органи-

зации ситуаций,  

благоприятных 

для развития лич-

ности и способно-

стей ребенка, в 

рамках ВКР. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками орга-

низации 

ситуаций,  

благопри-

ятных для 

развития 

личности и 

способно-

стей ре-

бенка, в 

рамках 

ВКР. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

организа-

ции ситуа-

ций,  бла-

гоприят-

ных для 

развития 

личности и 

способно-

стей ре-

бенка, в 

рамках 

ВКР. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками ор-

ганизации 

ситуаций,  

благопри-

ятных для 

развития 

личности и 

способно-

стей ребен-

ка, в рамках 

ВКР. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

организации 

ситуаций,  

благоприят-

ных для раз-

вития лич-

ности и спо-

собностей 

ребенка, в 

рамках ВКР. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками ор-

ганизации 

ситуаций,  

благопри-

ятных для 

развития 

личности и 

способно-

стей ребен-

ка, в рамках 

ВКР. 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

Знать: 

закономерности 

формирования го-

товности будуще-

го специалиста к 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутст-

вие знаний 

законо-

мерностей 

формиро-

вания го-

товности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Фрагмен-

тарные 

знания за-

кономер-

ностей 

формиро-

вания го-

товности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания за-

кономерно-

стей фор-

мирования 

готовности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания зако-

номерностей 

формирова-

ния готовно-

сти будуще-

го специали-

ста к про-

фессиональ-

ной дея-

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания за-

кономерно-

стей фор-

мирования 

готовности 

будущего 

специали-

ста к про-

фессио-

нальной 

деятельно-



тельности. сти. 

Уметь: 

применить знания 

об особенностях 

профориентаци-

онной работы  в 

своей профессио-

нальной психоло-

го-педагогической 

деятельности. 

Отсутст-

вие уме-

ния при-

менить 

знания об 

особенно-

стях проф-

ориента-

ционной 

работы  в 

своей 

профес-

сиональ-

ной пси-

холого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти. 

Частично 

освоенное 

умение 

применить 

знания об 

особенно-

стях проф-

ориента-

ционной 

работы  в 

своей про-

фессио-

нальной 

психолого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти. 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение 

применить 

знания об 

особенно-

стях проф-

ориентаци-

онной ра-

боты  в сво-

ей профес-

сиональной 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение при-

менить зна-

ния об осо-

бенностях 

профориен-

тационной 

работы  в 

своей про-

фессиональ-

ной психо-

лого-

педагогиче-

ской дея-

тельности. 

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нить знания 

об особен-

ностях 

профориен-

тационной 

работы  в 

своей про-

фессио-

нальной 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности. 

 

 

Владеть:  
приемами психо-

лого-

педагогической 

деятельности по 

формированию 

психологической 

готовности. 

Отсутст-

вие владе-

ния прие-

мами пси-

холого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти по 

формиро-

ванию 

психоло-

гической 

готовно-

сти. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

приемами 

психолого-

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти по 

формиро-

ванию 

психоло-

гической 

готовно-

сти. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение 

приемами 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности 

по форми-

рованию 

психологи-

ческой го-

товности. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

приемами 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности по 

формирова-

нию психо-

логической 

готовности. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение 

приемами 

психолого-

педагогиче-

ской дея-

тельности 

по форми-

рованию 

психологи-

ческой го-

товности. 

ПК-30 Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

особенности орга-

низации проектно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся. 

 

Отсутст-

вие знаний 

особенно-

стей орга-

низации 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

чающихся. 

 

Фрагмен-

тарные 

знания 

особенно-

стей орга-

низации 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

чающихся. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания осо-

бенностей 

организа-

ции про-

ектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания осо-

бенностей 

организации 

проектно-

исследова-

тельской 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания осо-

бенностей 

организа-

ции про-

ектно-

исследова-

тельской 

деятельно-



 чающихся. деятельно-

сти обу-

чающихся. 

сти обу-

чающихся. 

Уметь: 

подбирать целесо-

образные формы и 

методы организа-

ции проектно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся.  

 

Отсутст-

вие уме-

ния под-

бирать це-

лесообраз-

ные фор-

мы и ме-

тоды орга-

низации 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

чающихся.  

 

Частично 

освоенное 

умение 

подбирать 

целесооб-

разные 

формы и 

методы 

организа-

ции про-

ектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

чающихся.  

 

 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение 

подбирать 

целесооб-

разные 

формы и 

методы ор-

ганизации 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

чающихся. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение под-

бирать целе-

сообразные 

формы и ме-

тоды орга-

низации 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

чающихся.  

 

Сформиро-

ванное 

умение 

подбирать 

целесооб-

разные 

формы и 

методы ор-

ганизации 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти обу-

чающихся.  

 

 

 

Владеть:  
навыками руково-

дства проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся в 

ходе решения за-

дач ВКР. 

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками ру-

ководства 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью обу-

чающихся 

в ходе ре-

шения за-

дач ВКР. 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

руково-

дства про-

ектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью обу-

чающихся 

в ходе ре-

шения за-

дач ВКР. 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское, вла-

дение на-

выками ру-

ководства 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью обу-

чающихся в 

ходе реше-

ния задач 

ВКР. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

руководства 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью обу-

чающихся в 

ходе реше-

ния задач 

ВКР. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками ру-

ководства 

проектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью обу-

чающихся в 

ходе реше-

ния задач 

ВКР. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения преддипломной практики включает себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку  письменного  отчета  о  прохождении  практики,  которая  дается руково-

дителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка является средним арифметическим всех выше названных оценок. 
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