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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 
 
 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

ЗНАТЬ: сущность педагогической 
инновационной деятельности, ее виды и 
структуру, основные понятия и 
классификацию проектов в образовании, 
способы проектирования инновационных 
проектов, подходы к управлению 
образовательной деятельностью; 
 
УМЕТЬ: планировать проект, распределять 
ресурсы, оптимизировать показатели проекта; 
внедрять в образовательные программы 
педагогические инновации; 
 
ВЛАДЕТЬ : навыками применения 
информационных технологий в проектной и 
педагогической деятельности 

Анализ состояния проблемы в 
области   психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом объекте. 
Разработка  практических 
рекомендаций   (мероприятий) 
по решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка  предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий 
по внедрению  практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. Сбор 
и обработка источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации по 
теме исследования. Оценка и 
интерпретация полученных 
результатов.  Обработка 
материалов исследования. 
Краткая характеристика 
исследуемого объекта. 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 
УК-3.1. 
Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 



знать: состав проектной команды, роль и 
функции руководителя проекта, 
специфику педагогической проектной 
деятельности, характеристики и 
принципы работы эффективной 
команды; 
уметь: подбирать команду, распределять 
функции и осуществлять коммуникации 
внутри команды; 
владеть: навыками принятия 
управленческого решения; 

Анализ состояния проблемы в 
области   психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом объекте. 
Разработка  практических 
рекомендаций   (мероприятий) 
по решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка  предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий 
по внедрению  практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. Сбор 
и обработка источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации по 
теме исследования. Оценка и 
интерпретация полученных 
результатов.  Обработка 
материалов исследования. 
Краткая характеристика 
исследуемого объекта. 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру. 



ЗНАТЬ: стратегии профессионального 
развития и проектирования профессиональной 
карьеры. 
УМЕТЬ: определять стратегию 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры 
ВЛАДЕТЬ: навыками определения стратегии 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры 

Анализ состояния проблемы в 
области  психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на  исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций   (мероприятий) 
по решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка  предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий 
по внедрению  практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. Сбор 
и обработка источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации по 
теме исследования. Оценка и 
интерпретация полученных 
результатов.  Обработка 
материалов исследования. 
Краткая характеристика 
исследуемого объекта. 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

УК-6.2 Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 
личностного и профессиональногоразвития 

ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития 
УМЕТЬ: управлять своей деятельностью и 
совершенствует ее, используя методы 
самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития. 
ВЛАДЕТЬ: навыками управления своей 
деятельностью и её совершенствования , 
используя методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития 

Анализ состояния проблемы в 
области  психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на  исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций   (мероприятий) 
по решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 



 методики (методик) и способов 
решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий 
по внедрению практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. Сбор 
и обработка источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации по 
теме исследования. Оценка и 
интерпретация полученных 
результатов.  Обработка 
материалов исследования. 
Краткая характеристика 
исследуемого объекта. 

 

 
 

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 ознакомительной 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 использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 

 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Введение. 
2. Краткая характеристика исследуемого объекта. 
3. Анализ состояния проблемы в области педагогики на исследуемом объекте. 
4. Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на исследуемом объекте 
5. Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на исследуемом объекте. 
6. Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций. 
7.Формулирование выводов по итогам практики. 
8.Заключение. 

Рекомендуемый объем отчета составляет около 20-25 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 12-14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 
общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 
университете. 

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


Критерии оценки письменного отчета 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задач 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 содержит анализ 
поставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с 
незначительными нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 
выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 

 
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 с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 
демонстрируются выводы и предложения. 

 
 

Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 
результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, не способен транслировать результаты 
исследования. 

 
Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 
 

Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики: 



1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Общие сведения об организации - учебного заведения, условий для организации образовательного процесса. 
3. Назовите основные характеристики учебного учреждения (базы практики). 
4. Какие методы анализа деятельности учебного учреждения вы использовали. 
5. Опишите коллектив обучаемых, в котором планируется работа в качестве помощника преподавателя (или 
учителя) иностранного языка и помощника куратора (или классного руководителя), наблюдателя.. 
6. Перечислите нормативные документы, характеризующие работу учебного заведения в плане организации 
учебного процесса на разных этапах обучения. 
7. Диагностируйте примерный уровень владения учащимися иностранным языком. 
8. Представьте анализ трех посещенных уроков по иностранному языку. 
9. Перечислите основные этапы планирования урока. 
10. Назовите современные педагогические технологии обучения иностранному языку. 

 

Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по 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 практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 
научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, 
обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

 Критерии оценивания результатов обучения, 
баллы 

1 2 3 4 5 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы 
Знать: сущность 
педагогической 
инновационной 
деятельности, ее 
виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификацию 
проектов в 
образовании, 
способы 
проектирования 
инновационных 
проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательной 
деятельностью 

Не знает 
сущность 
педагогическо 
й 
инновационно 
й 
деятельности, 
ее виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификаци 
ю проектов в 
образовании, 
способы 
проектировани 
я 
инновационны 
х проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательн 
ой 
деятельностью 

Частично 
знает 
сущность 
педагогическо 
й 
инновационно 
й 
деятельности, 
ее виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификаци 
ю проектов в 
образовании, 
способы 
проектировани 
я 
инновационны 
х проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательн 
ой 
деятельностью 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
знает сущность 
педагогической 
инновационной 
деятельности, ее 
виды и структуру, 
основные 
понятия и 
классификацию 
проектов в 
образовании, 
способы 
проектирования 
инновационных 
проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательной 
деятельностью 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
сущность 
педагогическо 
й 
инновационно 
й 
деятельности, 
ее виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификаци 
ю проектов в 
образовании, 
способы 
проектирован 
ия 
инновационны 
х проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательн 
ой 
деятельность 
ю 

Сформирован 
ы системные 
знания 
сущность 
педагогическо 
й 
инновационно 
й 
деятельности, 
ее виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификаци 
ю проектов в 
образовании, 
способы 
проектировани 
я 
инновационны 
х проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательн 
ой 
деятельностью 

Уметь: 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизировать 
показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательные 
программы 
педагогические 
инновации; 

Не умеет 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизироват 
ь показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательн 
ые программы 
педагогически 
е инновации; 

Частично 
умеет 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизиров 
ать 
показатели 
проекта; 
внедрять в 
образователь 
ные 
программы 
педагогическ 
ие 
инновации; 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
умеет 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизировать 
показатели 
проекта; внедрять 
в 
образовательные 
программы 
педагогические 
инновации; 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизирова 
ть показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательн 
ые программы 
педагогически 
е инновации; 

Сформирован 
ы системные 
умения: 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизироват 
ь показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательн 
ые программы 
педагогически 
е инновации; 

Владеть: 
навыками 
применения 
информационных 

Не владеет 
навыками 
применения 
информационн 

Частично 
владеет 
навыками 
применения 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
владеет навыками 

В целом 
успешно, , но с 
отдельными 
пробелами 

Сформированно 
владеет 
навыками 
применения 



технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности 

ых технологий 
в проектной и 
педагогической 
деятельности 

информационн 
ых технологий 
в проектной и 
педагогическо 
й 
деятельности 

применения 
информационных 
технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности 

владеет 
навыками 
применения 
информационн п 
ых технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности 

формационн 
технологий в 
оектной и 
дагогической 
ятельности 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 
УК-3.1. 
Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

Знать: 
состав 
проектной 
команды, роль 

и 
функции 
руководителя 
проекта, 
характеристи 
ки и 
принципы 
работы 
эффективной 
команды, 
особенности 
командной 
работы в 
образовании я 

Не знает 
состав 
проектной 
команды, роль 

и 
функции 
руководителя 
проекта, 
характеристи 
ки и 
принципы 
работы 
эффективной 
команды, 
особенности 
командной 
работы в 
образовании я 

Фрагментарн 
ые знания 
состава 
проектной 
команды, 
роли  и 
функций 
руководителя 
проекта, 
характеристи 
к и 
принципов 
работы 
эффективной 
команды, 
особенностей 
командной 
работы в 
образовании 

Общие, но не 
структурирован 
ные знания 
состава проектной 
команды, роли и 

функций 
руководителя 
проекта, 
характеристик и 

принципов 
работы 
эффективной 
команды, 
особенностей 
командной работы 

в 
образовании 

Сформирован 
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
состава 
проектной 
команды,  
роли и 
функций 
руководителя 
проекта, 
характеристик 
и принципов 
работы 
эффективной 
команды, 
особенностей 
командной 
работы в 
образовании 

Сформирован 
ные 
систематичес 
кие знания 
состава 
проектной 
команды, роли 

и 
функций 

 

руководителя 
проекта, 
характеристи к 

и 
принципов 
работы 
эффективной 
команды, 
особенностей 
командной 
работы в 
образовании 

Уметь: 
подбирать 
команду, 
распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникаци и 

внутри 
команды 

Не умеет 
подбирать 
команду, 
распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникаци и 

внутри 
команды 

Частично 
освоенное 
умение 
подбирать 
команду, 
распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникаци 
и внутри 
команды 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемо е 

умение 
подбирать 
команду, 
распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникации 
внутри команды 

В  целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
подбирать 
команду, 
распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникаци 
и внутри 
команды 

Сформирован 
ное умение 
подбирать 
команду, 
распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникаци 
и внутри 
команды 



Владеть: 
навыками 
оценки 
принятия 
управленческ 
ого решения 

Не владеет 
навыками 
принятия 
управленческ 
ого решения 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
принятия 
управленческ 
ого решения 

В целом 
успешное, но не 
систематическо е 

применение 
навыков принятия 
управленческог о 
решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
принятия 
управленческо 
го решения 

Успешное 
систематичес 
кое 
применение 
навыков 
принятия 
управленческ 
ого решения 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует 
профессиональную карьеру. 

 

Знать: 
стратегии 
профессионально 
го развития и 
проектирования 
профессионально 
й карьеры. 

Не знает 
стратегии 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры. 

Частично 
знает 
стратегии 
профессиона 
льного 
развития и 
проектирова 
ния 
профессиона 
льной 
карьеры 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает стратегии 
профессионально 
го развития и 
проектирования 
профессионально 
й карьеры 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает стратегии 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

Сформированн 
ые знания 
стратегии 
профессиональ 
ного развития 
и 
проектировани 
я 
профессиональ 
ной карьеры 

      



Уметь: 
определять 
стратегию 
профессионально 
го развития и 
проектирования 
профессионально 
й карьеры 

Не умеет 
определять 
стратегию 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

Частично 
умеет 
определять 
стратегию 
профессионал 
ьного развития 
и 
проектировани 
я 
профессионал 
ьной карьеры 

В целом 
успешно, не 
систематически 
умеет определять 
стратегию 
профессиональног 
о развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
определять 
стратегию 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

Сформированы 
системные 
умения 
определять 
стратегию 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 



Владеть: 
навыками 
определения 
стратегии 
профессионально 
го развития и 
проектирования 
профессионально 
й карьеры 

Не владеет 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

Частично 
владеет 
навыками 
определения 
стратегии 
профессионал 
ьного развития 
и 
проектировани 
я 
профессионал 
ьной карьеры 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиональног 
о развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

Сформированн 
ые навыки 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиональн 
ого развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

УК-6.2 Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития 
Знать: 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональ 
ного развития 

Не знает 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн 
ого развития 

Частично 
знает методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионал 
ьного развития 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
знает методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональног 
o развития 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн

Сформированы 
систематически 
е знания 
методов 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн
ого развития 

    ого развития  

Уметь: Не умеет Частично В целом 
успешно, но не 
систематически 
умеет управлять 
своей 
деятельностью и 
совершенствует 
ее, используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионально 
го развития 

В целом Сформирован 
управлять управлять умеет успешно, но с ы системные 
своей своей управлять отдельными умения 
деятельностью деятельность своей пробелами управлять 
и Ю и деятельност умеет своей 
совершенствуе совершенству ью и управлять деятельность 
Т ее, используя ет ее, совершенств своей ю и 
методы используя ует ее, деятельность совершенству 
самооценки и методы используя ю и ет ее, 
принципы самооценки и методы совершенству используя 
личностного и принципы самооценки ет ее, методы 
профессиональ личностного и и принципы используя самооценки и 
ного развития профессионал личностного методы принципы 

 ьного и самооценки и личностного и 
 развития профессиона принципы профессионал 
  льного личностного и ьного 
  развития профессионал развития 
   ьного  

   развития  

 Владеть: 
навыками 

Не владеет 
навыками 

Частично 
владеет 

В целом успешно, 
но не 

В целом 
успешно но с 

Владеет 
навыками 



управления 
своей 
деятельностью 
и её 
совершенствова 
ния , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн 
ого развития 

управления 
своей 
деятельностью 
и её 
совершенствова 
ния , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн 
ого развития 

навыками 
управления 
своей 
деятельностью 
и её 
совершенствов 
ания , 
используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионал 
ьного развития 

систематически 
владеет навыками 
управления своей 
деятельностью и 
её 
совершенствовани 
Я , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональног 
o развития 

отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
управления 
своей 
деятельностью 
и её 
совершенствова 
ния , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн 

управления 
своей 
деятельностью 
и её 
совершенствова 
ния , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн 
ого развития 

    ого развития  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 
 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая 

дается руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада обучающегося; 
4) оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О  
О1  О2  О3  О4 , и 4 

где 

 
О1– оценка, полученная в отзыве; О2– оценка письменного отчета; О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 
 

Протокол № 4 от «23»   января   2020г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО- 
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные  
результаты 

Этапы формирования  
компетенции 

Оценочное 
средство 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.1. Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности 
обучающихся. 

Знать: особенности проектирования и 
организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся. 
 
Уметь: проектировать индивидуальную и 
совместную деятельность участников 
образовательных систем. 
 
Владеть: навыками проектирования и 
экспертизы учебной и воспитательной 
деятельности образовательной системы. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть  
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков. 
В  первую неделю практикант 
посещает занятия, составляет 
конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля. 
В последующие недели 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой практики. 
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ОПК-3.2.Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Знать: особенности проектирования и 
организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 
 
Уметь: проектировать индивидуальную и 
совместную деятельность участников 
образовательных систем с  особыми 
образовательными потребностями. 
 
Владеть: навыками проектирования и 
экспертизы учебной и воспитательной 
деятельности участников образовательных 
систем с  особыми образовательными 
потребностями. 
 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть  
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности с обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями. 
В  первую неделю практикант 
знакомится с обучающимися для 
которых нужен индивидуальный 
подход, консультируется с психологом 
при составлении  конспектов и 
обсуждает с преподавателем (или 
учителем) возникающие у него 
вопросы.  
В последующие недели 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 

В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой практики 
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ОПК – 4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК – 4.1. Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей. 

Знать: основополагающие условия духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 
  
Уметь: анализировать необходимые 
социально- психологические условия 
духовно-нравственного воспитания. 
 
Владеть: теоретическими основами 
создания условий  духовно-нравственного
воспитания обучающихся. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
практиканты должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладеть 
профессиональными умениями и 
навыками духовно-нравственного 
воспитания обучающихся. 
Педагогическая практика содержит 
ряд ключевых этапов: 
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1. В первые дни практикант 
знакомится с организацией учебного 
заведения, его структурой, работой 
подразделения (кафедры, класса и пр.), 
нормативными документами и 
внутренним распорядком, а  
также знакомится с культурой 
учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
2.В течение последующей недели 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
3. В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой практики.  
 



ОПК – 4.2. Реализует принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей. 

Знать: основополагающие принципы 
духовно- нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.  
 
Уметь: реализовывать принципы духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 
 
Владеть: принципами духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
практиканты должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладеть 
профессиональными умениями и 
навыками духовно-нравственного 
воспитания обучающихся. 
Педагогическая практика содержит 
ряд ключевых этапов: 
1. В первые дни практикант 
знакомится с организацией учебного 
заведения, его структурой, работой 
подразделения (кафедры, класса и пр.), 
нормативными документами и 
внутренним распорядком, а  
также знакомится с культурой 
учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
2.В течение последующей недели 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
3. В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой практики.  
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ОПК – 5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, 
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

ОПК – 5.1. Разрабатывает программы мониторинга результатов образования обучающихся. 

Знать: современные программы 
мониторинга результатов  образования 
обучающихся. 
 
Уметь: использовать программы 
мониторинга результатов  образования 
обучающихся. 
 
Владеть: навыками разработки программ 
мониторинга результатов  образования 
обучающихся. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
навыками  работы с программами 
мониторинга результатов обучения.  
 Кроме того, основными целями 
практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных 
при изучении специальных 
дисциплин.  
Педагогическая практика  
содержит ряд ключевых 
этапов: 
1.Практикант знакомится с 
обучающимися. 
2. Практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
3. В течение всего срока 
практики студенты 
находятся в учебном 
заведении и выполняют 
работу в соответствии с 
программой практики  
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ОПК – 5.2. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в обучении. 

Знать: современные программы 
преодоления трудностей в обучении. 
 
Уметь: использовать программы   
преодоления трудностей в обучении. 
 
Владеть: программами преодоления 
трудностей в обучении. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
навыками  работы с программами 
мониторинга результатов обучения.  
 Кроме того, основными целями 
практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных 
при изучении специальных 
дисциплин.  
Педагогическая практика  
содержит ряд ключевых  
1. В первые дни практикант 
знакомится с  организацией учебного 
заведения, его структурой, работой 
подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
2.Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
3.В течение первой недели 
практикант посещает занятия, 
составляет конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля и отчетности. 
4.В течение последующих недель 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
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заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  

ОПК – 7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 
отношений. 

ОПК – 7.1. Планирует взаимодействия участников образовательных отношений. 
 

Знать: закономерности  формирования 
детско-взрослых сообществ, их социально-
психологические особенности. 
 
Уметь: планировать взаимодействие и 
сотрудничать с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ. 
 
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми 
участниками образовательных отношений. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть  
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности с обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями. 
В  первую неделю практикант 
знакомится с обучающимися для 
которых нужен индивидуальный подход, 
консультируется с психологом при 
составлении  конспектов и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы.  
В последующие недели практикант 
выступает в роли преподавателя 
(или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
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контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики 
 

ОПК – 7.2. Организует взаимодействия участников образовательных отношений 

Знать: основы организации взаимодействия 
участников образовательных отношений. 
 
Уметь: организовать взаимодействие 
участников образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных 
программ. 
 
Владеть: навыками разработки программ 
тренингов, способствующих оптимальной 
организации взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладение 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
создать теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. 
Педагогическая практика содержит 
 ряд ключевых этапов: 
 В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
В течение первой недели практикант 
посещает занятия, составляет 
конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля и отчетности. 
В течение последующих недель 

 



практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  
 

ПК – 4. Способен организовывать и проводить педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации основных образовательных программ в образовательных организациях различного уровня 

и направленности. 

ПК – 4.1. Знает принципы функционирования образовательной среды и организации образовательного 
процесса. 

Знать: принципы функционирования 
образовательной среды и организации 
образовательного процесса. 
 
Уметь:  применять    принципы 
функционирования образовательной  среды 
и организации образовательного процесса.  
 
Владеть: навыками   использования 
принципов    функционирования 
образовательной среды и  организации 
образовательного процесса. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладение 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
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 создать теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. 
Педагогическая практика содержит 
 ряд ключевых этапов: 
 В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
В течение первой недели практикант 
посещает занятия, составляет 
конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля и отчетности. 
В течение последующих недель 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  
 
 
 
 

 



ПК – 4.2  Использует современные образовательные технологии для обеспечения качества 
образовательного процесса. 

Знать: современные образовательные 
технологии для обеспечения качества 
образовательного процесса 
 
Уметь: использовать современные 
образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного 
процесса 
 
Владеть: навыками использования 
современных образовательных технологий 
для обеспечения качества образовательного 
процесса 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладение 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
создать теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. 
Педагогическая практика содержит 
 ряд ключевых этапов: 
 В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
В течение первой недели практикант 
посещает занятия, составляет 
конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля и отчетности. 
В течение последующих недель 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
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и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК – 4.3. Применяет современные методики и технологии организации и проектирования 
образовательного процесса на разных уровнях образования. 

Знать: современные методики и технологии 
организации и проектирования 
образовательного процесса на разных 
уровнях образования. 
 
Уметь: применять современные методиками 
и          технологии организации и 
проектирования образовательного процесса 
на разных уровнях образования. 
 
Владеть: навыками  применения 
современных методик и технологий 
организации  и проектирования 
образовательного процесса на разных 
уровнях образования. 

В процессе прохождения 
педагогической  практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладеть 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков. 
Кроме того, основными целями 
практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных 
при изучении специальных 
дисциплин. Педагогическая 
практика  
содержит ряд ключевых 
этапов: 
В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 

Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 

включения в образовательный 
процесс. 
В  течение первой недели практикант 
посещает занятия, составляет 
конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, 
существующими формами контроля  и 
отчетности. 
В течение последующей недели 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный процесс: 
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  ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  
 

 



УК – 3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели. 

УК – 3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

Знать: проблемы подбора эффективной  
команды; основные условия эффективной 
командной работы; основы стратегического 
управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления 
профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы 
формирования организационных 
отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные 
характеристики организационного климата 
и взаимодействия людей в организации; 
методы научного исследования в области 
управления; методы верификации 
результатов исследования; методы 
интерпретации и представления результатов 
исследования. 
 
Уметь: определять стиль управления и 
эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных 
функций управления, анализировать 
интерпретировать результаты научного 
исследования в области  управления 
человеческими ресурсами; применять 
принципы     и     методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы 
и методики исследования 
профессиональных практических задач; 
уметь анализировать и интерпретировать 
результаты научного исследования. 
 
Владеть: организацией и управлением 
командным взаимодействием в решении 
поставленных целей; созданием команды 
для выполнения практических задач; 
участием в разработке стратегии командной 
работы; составлением деловых писем с 
целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в 
команде; разработкой  программы 
эмпирического  исследования 
профессиональных практических задач. 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладеть 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
создать теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. Кроме того, основными 
целями практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных 
при изучении специальных 
дисциплин. Педагогическая 
практика  
содержит ряд ключевых 
этапов: 
1. В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
2. Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
3. В течение первой недели 
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 практикант посещает занятия, 
составляет конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, 
существующими формами контроля 
и отчетности. 
4. В течение последующей недели 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного 
заведения и, возможно, родителями. 
5. Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
 

 



УК – 3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному 
решению возникающих проблем. 

Знать: организацию работы команды, 
конструктивное решение возникающих 
проблем. 
 
Уметь: организовывать работу команды, 
осуществлять руководство, способствовать 
конструктивному решению возникающих 
проблем. 
 
Владеть: организацией работы команды, 
умениями руководства, способностью 
конструктивного решения возникающих 
проблем. 
 
 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладеть 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
создать теоретическую и 
экспериментальную базы 
для качественного 
выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. Кроме того, основными 
целями практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, 
полученных при изучении 
специальных дисциплин. 
Педагогическая практика  
содержит ряд ключевых 
этапов: 
1. В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
2. Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
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 3. В течение первой недели 
практикант посещает занятия, 
составляет конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, 
существующими формами контроля 
и отчетности. 
4. В течение последующей недели 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного 
заведения и, возможно, родителями. 
5. Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики. 
 

 



   
УК – 3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, 

дает обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат. 

Знать: полномочия и их делегирование 
членам команды, распределение поручений 
и оценку их исполнения,  обратную связь по 
результатам, персональную ответственность 
за общий результат. 
 
Уметь: делегировать полномочия членам 
команды, распределять поручения и 
оценивать их исполнение, давать обратную 
связь по результатам, нести персональную 
ответственность за общий результат. 
 
Владеть: делегированием полномочий 
членам команды, умением распределять 
поручения и оценивать их исполнение, 
умением давать обратную связь по 
результатам, умением нести персональную 
ответственность за общий результат. 
 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладение 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
создать теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. Кроме того, основными 
целями практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных 
при изучении специальных 
дисциплин. Педагогическая 
практика  
содержит ряд ключевых 
этапов: 
1. В первые дни практикант 
знакомится с  организацией учебного 
заведения, его структурой, работой 
подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
2.В течение первой недели 
практикант посещает занятия, 
составляет конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля и отчетности. 
 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 



. 3.В течение последующих недель 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  
 

 

   
УК – 6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

УК – 6.1. Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру. 

Знать: стратегии профессионального 
развития и проектирования 
профессиональной карьеры. 
 
Уметь: определять  стратегию 
профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры 
 
Владеть: навыками определения стратегии 
профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры 

В процессе прохождения 
педагогической практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладеть 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
создать теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. Кроме того, основными 
целями практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, 
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 полученных при изучении 
специальных дисциплин. 
Педагогическая практика  
содержит ряд ключевых 
этапов: 
В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
В течение первой недели практикант 
посещает занятия, составляет 
конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля и отчетности. 
В течение последующих  недель 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
Практикант активно участвует в 
жизнедеятельности учебного 
заведения, следит за 
инновационными процессами, 
вносит свои предложения по 
усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  
 

 



   

УК- 6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития. 

Знать: методы самооценки и принципы 
личностного и  профессионального 
развития. 
 
Уметь: управлять своей деятельностью и 
совершенствует ее, используя методы 
самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития. 
 
Владеть: навыками управления своей 
деятельностью и её совершенствования, 
используя методы самооценки и принципы 
личностного и  профессионального 
развития. 

В процессе прохождения 
педагогической  практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка, 
повысить уровень психолого- 
педагогической компетентности. А 
также овладеть 
профессиональными умениями и 
навыками самостоятельного 
осуществления профессиональной 
деятельности в психолого- 
педагогической области 
преподавания иностранных языков, 
создать теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы и ее 
защиты. Кроме того, основными 
целями практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, 
полученных при изучении 
специальных дисциплин. 
Педагогическая практика  
содержит ряд ключевых 
этапов: 
1. В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
2. Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
3. В течение первой недели 
практикант посещает занятия, 
составляет конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, 
существующими формами контроля 
и отчетности. 
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 4. В течение последующих недель 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями), 
администрацией учебного 
заведения и, возможно, родителями. 

  усовершенствованию     
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  

 

   

УК – 6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Знать: основные  принципы  саморазвития 
на основе образования в течение всей 
жизни. 
 
Уметь: проектировать и реализовать 
траекторию саморазвития на основе 
образования в течение всей жизни. 
 
Влать: навыками проектирования и 
реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни. 

В процессе прохождения 
педагогической  практики 
обучающиеся должны овладеть 
основами научно-методической и 
учебно-методической работы 
преподавателя иностранного языка. 
Научиться  проектировать и 
реализовать траекторию 
саморазвития,  создать 
теоретическую и 
экспериментальную базы для 
качественного выполнения 
исследовательской работы, и ее 
защиты. Кроме того, основными 
целями практики являются: 
закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных 
при изучении специальных 
дисциплин.  
Педагогическая практика 
содержит ряд ключевых 
этапов: 
В первые дни практикант 
знакомится с организацией 
учебного заведения, его структурой, 
работой подразделения (кафедры, 
класса и пр.), нормативными 
документами и внутренним 
распорядком. 
Практикант также знакомится с 
культурой учебного заведения и 
подразделения, его материально- 
техническим и информационно- 
методическим обеспечением, 
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изучает коллектив обучаемых, 
учебный план по иностранному 
языку, разрабатывает схему 
включения в образовательный 
процесс. 
В течение первой недели практикант 
посещает занятия, составляет 
конспекты и обсуждает с 
преподавателем (или учителем) 
возникающие у него вопросы. Он 
знакомится с используемыми 
учебными материалами, методами и 
приемами обучения, существующими 
формами контроля и отчетности. 
В течение последующих  недель 
практикант выступает в роли 
преподавателя (или учителя), 
включаясь в образовательный 
процесс: ведет занятия, организует 
внеклассные мероприятия, 
поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, 
преподавателями (учителями),  
администрацией учебного заведения 
и, возможно, родителями. 
В течение всего срока практики 
студенты находятся в учебном 
заведении и выполняют работу в 
соответствии с программой 
практики.  

 
 
 

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 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 использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Введение. 
2. Краткая характеристика индивидуального задания на практику. 
3. Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций. 
4. Конспекты занятий (уроков) в объеме не менее 8 академических часов. 
5. Конспекты 2 открытых занятий. 
6. Конспект 1 внеаудиторного мероприятия по иностранному языку.  

 

 



     7.Вариативные задания: 
 

 - анализ рабочей программы по учебной дисциплине или рабочей программы в формате 
АРМ (вариативное задание); 

       - самоанализ учебных занятий; 
       - анализ проведенной индивидуальной работы с обучающимися по темам проводимых 

занятий; 
       - разработка рабочей программы (фрагмента рабочей программы); 
 разработка ФОСов (фрагмента ФОСов) по учебной дисциплине. 

 - разработка программы собственного профессионального и личностного 
развития; 

 8.Формулирование выводов по итогам практики. 
 9.Заключение. 

 
Рекомендуемый объём отчета составляет 15 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4 . Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 
требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 
университете. 

 
 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку задач 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 содержит анализ 
поставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с 
незначительными нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 
выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 

 
 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 с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. 
В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
 



 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 
результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, не способен транслировать результаты 
исследования. 

 
 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

 
 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 
 

1. Назовите цель, место и продолжительность практики. 
2. Обоснуйте актуальность выполненного в процессе практики индивидуального задания. 
3. Опишите организацию индивидуальной работы согласно рабочему графику (плану) 

проведения практики. 
4. Представьте результаты анализа работы. 
5. Представьте список использованных источников. 

 
 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по 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 практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 
научной литературе, умеет правильно оценить полученные результа ты 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 (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые образо- 
вательные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.1. Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности 
обучающихся. 

Знать: особенности 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной  и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся. 

Фрагментарные 
знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся. 

Общие, но не 
структурированны 
е знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся. 

Сформированные, 
но содержащие от- 
дельные пробелы 
знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся. 

Сформированные 
систематические 
знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся. 

Уметь: 
проектировать 
индивидуальную и 
совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

Частично 
освоенное умение 
проектировать 
индивидуальную и 
совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
проектировать 
индивидуальну 
ю и совместную 
деятельность 
участников 
образовательны 
х систем. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
проектировать 
индивидуальную и 
совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

Сформированное 
умение 
проектировать 
индивидуальную и 
совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

Владеть: навыками 
проектирования и 
экспертизы учебной 
и воспитательной 
деятельности 
образовательной 
системы. 

Фрагментарные 
навыки 
проектирования и 
экспертизы 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
системы. 

В целом успешное, 
но не систематиче- 
ское владение на- 
выками 
проектирования и 
экспертизы учебной 
и воспитательной 
деятельности 
образовательной 
системы. 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение навыками  
проектирования и 
экспертизы учебной 
и воспитательной 
деятельности 
образовательной 
системы. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков  
проектирования и 
экспертизы 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
системы. 

ОПК-3.2.Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 



Знать: особенности 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной  и
воспитательной 
деятельности 
обучающихся с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями. 

Фрагментарные 
знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся с 
особыми 
образовательным
и потребностями. 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями  

Сформированные 
систематические 
знания 
особенностей 
проектирования и 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся  с 
особыми 
образовательным
и потребностями 

Уметь: 
проектировать 
индивидуальную  и 
учебную совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем с  особыми 
образовательными 
потребностями. 
 

Частично освоен- 
ное умение 
проектировать 
индивидуальную 
и совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

В целом 
успешное, но не 
систематиче- ски 
осуществляе- мое 
умение 
проектировать 
индивидуальную 
и совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
проектировать 
индивидуальную 
и совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

Сформированное 
умение 
проектировать 
индивидуальную 
и совместную 
деятельность 
участников 
образовательных 
систем. 

Владеть: навыками 
проектирования и 
экспертизы учебной 
и воспитательной 
деятельности 
обучающихся с  
особыми 
образовательными 
потребностями. 

Фрагментарное 
владение 
проектированием и  
экспертизой учебной 
и воспитательной 
деятельности 
обучающихся с  
особыми 
образовательными 
потребностями. 

В целом успешное, 
но не систематиче- 
ское  владение 
проектированием и 
экспертизой учебной 
и воспитательной 
деятельности 
обучающихся с  
особыми 
образовательными 
потребностями. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
владение 
проектированием
и экспертизой 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся с  
особыми 
образовательным
и потребностями. 

Успешное и систе- 
матическое 
владение 
проектированием 
и экспертизой 
учебной и 
воспитательной 
деятельностью 
обучающихся с  
особыми 
образовательными 
потребностями. 

ОПК – 4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК – 4.1. Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей. 



Знать: 
основополагающие 
условия духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

Фрагментарные 
знания 
основополагающих 
условий духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
основополагающих 
условий духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

Сформированны
е, но 
содержащие от- 
дельные 
пробелы знания 
основополагающ
их условий 
духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

Сформированные 
систематические 
знания 
основополагающих 
условий духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

Уметь:  
анализировать 
необходимые 
социально- 
психологические 
условия духовно- 
нравственного 
воспитания. 

Частично освоенное 
умение 
анализировать 
необходимые 
социально- 
психологические 
условия духовно- 
нравственного 
воспитания. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
необходимые 
социально- 
психологические 
условия духовно- 
нравственного 
воспитания. 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
анализировать 
необходимые 
социально- 
психологические 
условия духовно- 
нравственного 
воспитания. 

Сформированное 
умение 
анализировать 
необходимые 
социально- 
психологические 
условия духовно- 
нравственного 
воспитания. 

Владеть: 
теоретическими 
основами создания 
условий духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

Фрагментарное 
владение 
теоретическими 
основами создания 
условий духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
теоретическими 
основами создания 
условий духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

В целом 
успешное, но 
содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение 
теоретическими 
основами 
создания условий 
духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение 
теоретических 
основ создания 
условий духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся. 

ОПК – 4.2. Реализует принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей. 

Знать: 
основополагающие 
принципы духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Фрагментарные 
знания 
принципов 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
принципов 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

Сформированные 
систематические 
знания 
принципов 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

     



Уметь: 
реализовывать 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Частично освоен- 
ное умение 
реализовывать 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

В целом успешное, 
но не систематиче- 
ски осуществляе- 
мое умение 
реализовывать 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
реализовывать 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

Сформированное 
умение 
реализовывать 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

Владеть 
принципами духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

Фрагментарное 
владение 
принципами 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
принципами 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

В целом 
успешное, но 
содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение 
принципами 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

Успешное и систе- 
матическое 
владение 
принципами 
духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК – 5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, 
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

ОПК – 5.1. Разрабатывает программы мониторинга результатов образования обучающихся. 

Знать: современные 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Фрагментарные 
знания 
современных 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Общие, но не 
структурированные 
знания современных 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Сформированны
е, но 
содержащие от- 
дельные 
пробелы знания 
современных 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Сформированные 
систематические 
знания современных 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Уметь: использовать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
программы 
мониторинга 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
умение использовать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 

Сформированное 
умение использовать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

  результатов 
образования 
обучающихся. 

обучающихся.  



Владеть: навыками 
разработки 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Фрагментарное 
владение навыками 
разработки программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
разработки программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

В целом 
успешное, но 
содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение 
навыками 
разработки 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

Успешное и систе- 
матическое 
владение  
навыками 
разработки 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся. 

ОПК – 5.2. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в обучении. 

Знать:  
современные 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
 

Фрагментарные 
знания современных 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
современных 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
 

Сформированные, 
но содержащие от- 
дельные пробелы 
знания преодоления 
трудностей в 
обучении. 

 

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
 

Уметь: 
использовать 
программы   
преодоления 
трудностей в 
обучении 
 

Частично освоен- 
ное умение 
использовать 
программы   
преодоления 
трудностей в 
обучении 
 

В целом успешное, 
но не систематиче- 
ски осуществляе- 
мое умение 
использовать 
программы   
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
использовать 
программы   
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
  

Сформированное 
умение овладевать 
программами 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
 

Владеть: 
программами 
преодоления 
трудностей в 
обучении 

Фрагментарное 
владение навыками 
разработки программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
навыками 
разработки 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 

В целом 
успешное, но 
содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение 
навыками 
разработки 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
разработки 
программ 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 

ОПК – 7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 
отношений. 

ОПК – 7.1. Планирует взаимодействия участников образовательных отношений. 



Знать: 
закономерности 
формирования 
детско-взрослых 
сообществ, их 
социально- 
психологические 
особенности. 

Фрагментарные 
знания 
закономерностей 
формирования 
детско-взрослых 
сообществ, их 
социально- 
психологические 
особенности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
закономерностей 
формирования 
детско-взрослых 
сообществ, их 
социально- 
психологические 
особенности. 

Сформированны, 
но содержащие 
от- дельные 
пробелы знания 
закономерностей 
формирования 
детско-взрослых 
сообществ, их 
социально- 
психологические 
особенности. 

Сформированные 
систематические 
знания 
закономерностей 
формирования 
детско-взрослых 
сообществ, их 
социально- 
психологические 
особенности.. 

Уметь: планировать 
взаимодействие и
сотрудничать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ. 

Частично освоен- 
ное умение 
планировать 
взаимодействие и
сотрудничать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ. 

В целом успешное,  
но не систематиче-
ски осуществляе- мое 
умение планировать 
взаимодействие и 
сотрудничать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ. 

В целом успешное,  
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение планировать 
взаимодействие и 
сотрудничать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ. 

Сформированное 
умение планировать 
взаимодействие и
сотрудничать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ. 

Владеть: навыками 
выстраивания 
конструктивных 
отношений со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений. 

Фрагментарное 
владение навыками 
выстраивания 
конструктивных 
отношений со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
выстраивания 
конструктивных 
отношений со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений. 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение навыками 
выстраивания 
конструктивных 
отношений со 
всеми участниками 
образовательных 
отношений. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
выстраивания 
конструктивных 
отношений со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений. 

ОПК – 7.2. Организует взаимодействия участников образовательных отношений. 

Знать: основы 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Фрагментарные 
знания основ 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Сформированные, 
но содержащие от- 
дельные пробелы 
знания основ 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Сформированные 
систематические 
знания основ 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Уметь: организовать 
взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 

Частично освоен- 
ное умение 
организовать 
взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
организовать 
взаимодействие 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
организовать 
взаимодействие 

Сформированное 
умение 
организовать 
взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в 



программ. рамках реализации 
образовательных 
программ. 

участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ. 

участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ. 

рамках реализации 
образовательных 
программ. 

Владеть: навыками 
разработки программ 
тренингов, 
способствующих 
оптимальной 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Фрагментарное 
владение навыками 
разработки программ 
тренингов, 
способствующих 
оптимальной 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
разработки 
программ 
тренингов, 
способствующих 
оптимальной 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение навыками 
разработки 
программ 
тренингов, 
способствующих 
оптимальной 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
разработки 
программ 
тренингов, 
способствующих 
оптимальной 
организации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

ПК – 4. Способен организовывать и проводить педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации основных образовательных программ в образовательных организациях различного уровня и 

направленности. 

ПК – 4.1. Знает принципы функционирования образовательной среды и организации образовательного 
процесса. 

Знать: принципы 
функционирования 
образовательной 
среды и организации 
образовательного 
процесса. 

Фрагментарные 
знания принципов 
функционирования 
образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

Общие, но не 
структурированные 
знания принципов 
функционирования 
образовательной 
среды и организации 
образовательного 
процесса. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
функционировани
я образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

Сформированные 
систематические 
знания принципов 
функционирования 
образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

Уметь: применять 
принципы 
функционирования 
образовательной 
среды и организации 
образовательного 
процесса. 

Частично освоен- 
ное умение 
применять 
принципы 
функционирования 
образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
принципы 
функционировани 
я образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение применять 
принципы 
функционировани 
я образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

Сформированное 
умение применять 
принципы 
функционирования 
образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 



Владеть: навыками 
использования 
принципов 
функционирования 
образовательной 
среды и организации 
образовательного 
процесса. 

Фрагментарное 
владение навыками 
использования 
принципов 
функционирования 
образовательной 
среды и организации 
образовательного 
процесса. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
использования 
принципов 
функционирования 
образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение навыками 
использования 
принципов 
функционировани 
я образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
использования 
принципов 
функционирования 
образовательной 
среды и 
организации 
образовательного 
процесса. 

ПК – 4.2. Использует современные образовательные технологии для обеспечения качества образовательного 
процесса. 

Знать: современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

Фрагментарные 
знания современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

Общие, но не 
структурированные 
знания современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

Сформированные 
систематические 
знания современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

Уметь: использовать 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

Частично освоен- 
ное умение 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

Сформированное 
умение овладевать 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения 
качества 
образовательного 
процесса. 

Владеть: навыками 
использования 
современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

Фрагментарное 
владение навыками 
использования 
современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
использования 
современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение навыками 
использования 
современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
использования 
современных 
образовательных 
технологий для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

ПК – 4.3. Применяет современные методики  и технологии организации и проектирования 
образовательного процесса на разных уровнях образования. 



Знать: современные 
методики и 
технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования. 

Фрагментарные 
знания современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 

Общие, но не 
структурированные 
знания современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 
 

Сформированные, 
но содержащие от- 
дельные пробелы 
знания современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 

Сформированные 
систематические 
знания современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 
 

Уметь: применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 

Частично освоен- 
ное умение 
применять 
современные 
методики  и 
технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на 
разных уровнях 
образования. 

В целом успешное, 
но не систематиче- 
ски осуществляе- 
мое умение 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
умение применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 

Сформированное 
умение применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях 
образования. 

Владеть: навыками 
применения 
современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования. 

Фрагментарное 
владение навыками 
применения 
современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
применения 
современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования. 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение навыками 
применения 
современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования. 

Успешное и систе- 
матическое 
владение навыками 
современных 
методик и 
технологий 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования. 

УК – 3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели. 

УК – 3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

Знать: проблемы 
подбора 
эффективной 
команды; основные 
условия эффективной 
командной работы; 
основы 
стратегического 
управления 
человеческими 

Фрагментарные 
знания проблем 
подбора эффективной 
команды; основные 
условия эффективной 
командной работы; 
основы 
стратегического 
управления 
человеческими 

Общие, но не 
структурированные 
знания проблем 
подбора 
эффективной 
команды; основные 
условия 
эффективной 
командной работы; 
основы 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
проблем подбора 
эффективной 
команды; 
основные 
условия 
эффективной 

Сформированные 
систематические 
знания проблем 
подбора 
эффективной 
команды; основные 
условия 
эффективной 
командной работы; 
основы 



ресурсами, 
нормативные 
правовые акты, 
касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; модели 
организационного 
поведения, факторы 
формирования 
организационных 
отношений; 
стратегии и 
принципы командной 
работы, основные 
характеристики 
организационного 
климата и 
взаимодействия 
людей в организации; 
методы научного 
исследования в 
области управления; 
методы верификации 
результатов 
исследования; 
методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования. 

ресурсами, 
нормативные 
правовые акты, 
касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; модели 
организационного 
поведения, факторы 
формирования 
организационных 
отношений; 
стратегии и 
принципы командной 
работы, основные 
характеристики 
организационного 
климата и 
взаимодействия 
людей в организации; 
методы научного 
исследования в 
области управления; 
методы верификации 
результатов 
исследования; 
методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования. 

стратегического 
управления 
человеческими 
ресурсами, 
нормативные 
правовые акты, 
касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 
модели 
организационного 
поведения, факторы 
формирования 
организационных 
отношений; 
стратегии и 
принципы 
командной работы, 
основные 
характеристики 
организационного 
климата и 
взаимодействия 
людей в 
организации; 
методы научного 
исследования в 
области управления; 
методы 
верификации 
результатов 
исследования; 
методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования. 

командной 
работы; основы 
стратегического 
управления 
человеческими 
ресурсами, 
нормативные 
правовые акты, 
касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессионально 
й деятельности; 
модели 
организационног 
о поведения, 
факторы 
формирования 
организационных 
отношений; 
стратегии и 
принципы 
командной 
работы, основные 
характеристики 
организационног 
о климата и 
взаимодействия 
людей в 
организации; 
методы научного 
исследования в 
области 
управления; 
методы 
верификации 
результатов 
исследования; 
методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования. 

стратегического 
управления 
человеческими 
ресурсами, 
нормативные 
правовые акты, 
касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 
модели 
организационного 
поведения, факторы 
формирования 
организационных 
отношений; 
стратегии и 
принципы 
командной работы, 
основные 
характеристики 
организационного 
климата и 
взаимодействия 
людей в 
организации; 
методы научного 
исследования в 
области управления; 
методы 
верификации 
результатов 
исследования; 
методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования. 

Уметь: определять 
стиль управления и 
эффективность 
руководства 
командой; 
вырабатывать 
командную 
стратегию; владеть 
технологией 
реализации основных 
функций управления, 
анализировать 
интерпретировать 
результаты научного 

Частично освоен- 
ное умение 
определять стиль 
управления и 
эффективность 
руководства 
командой; 
вырабатывать 
командную 
стратегию; владеть 
технологией 
реализации основных 
функций управления, 
анализировать 

В целом успешное, но 
не систематиче- ски 
осуществляе- мое 
умение определять 
стиль управления и 
эффективность 
руководства 
командой; 
вырабатывать 
командную 
стратегию; владеть 
технологией 
реализации основных 
функций управления, 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
умение определять 
стиль управления и 
эффективность 
руководства 
командой; 
вырабатывать 
командную 
стратегию; владеть 
технологией 
реализации основных 
функций управления, 

Сформированное 
умение определять 
стиль управления и 
эффективность 
руководства 
командой; 
вырабатывать 
командную 
стратегию; владеть 
технологией 
реализации основных 
функций управления, 
анализировать 
интерпретировать 



исследования в 
области управления 
человеческими 
ресурсами; 
применять принципы 
и методы 
организации 
командной 
деятельности; 
подбирать методы и 
методики 
исследования 
профессиональных 
практических задач; 
уметь анализировать 
и интерпретировать 
результаты научного 
исследования. 

интерпретировать 
результаты научного 
исследования в 
области управления 
человеческими 
ресурсами; 
применять принципы 
и методы 
организации 
командной 
деятельности; 
подбирать методы и 
методики 
исследования 
профессиональных 
практических задач; 
уметь анализировать 
и интерпретировать 
результаты научного 
исследования. 

анализировать 
интерпретировать 
результаты научного 
исследования в 
области управления 
человеческими 
ресурсами; 
применять принципы 
и методы 
организации 
командной 
деятельности; 
подбирать методы и 
методики 
исследования 
профессиональных 
практических задач; 
уметь анализировать 
и интерпретировать 
результаты научного 
исследования. 

анализировать 
интерпретировать 
результаты научного 
исследования в 
области управления 
человеческими 
ресурсами; 
применять принципы 
и методы 
организации 
командной 
деятельности; 
подбирать методы и 
методики 
исследования 
профессиональных 
практических задач; 
уметь анализировать 
и интерпретировать 
результаты научного 
исследования. 

результаты научного 
исследования в 
области управления 
человеческими 
ресурсами; 
применять принципы 
и методы 
организации 
командной 
деятельности; 
подбирать методы и 
методики 
исследования 
профессиональных 
практических задач; 
уметь анализировать 
и интерпретировать 
результаты научного 
исследования. 

Владеть: 
организацией и 
управлением 
командным 
взаимодействием в 
решении 
поставленных целей; 
созданием команды 
для выполнения 
практических задач; 
участием в 
разработке стратегии 
командной работы; 
составлением 
деловых писем с 
целью организации и 
сопровождения 
командной работы; 
умением работать в 
команде; разработкой 
программы 
эмпирического 
исследования 
профессиональных 
практических задач. 

Фрагментарное 
владение 
организацией и 
управлением 
командным 
взаимодействием в 
решении 
поставленных целей; 
созданием команды 
для выполнения 
практических задач; 
участием в 
разработке стратегии 
командной работы; 
составлением 
деловых писем с 
целью организации и 
сопровождения 
командной работы; 
умением работать в 
команде; 
разработкой 
программы 
эмпирического 
исследования 
профессиональных 
практических задач. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
организацией и 
управлением 
командным 
взаимодействием в 
решении 
поставленных 
целей; созданием 
команды для 
выполнения 
практических 
задач; участием в 
разработке 
стратегии 
командной работы; 
составлением 
деловых писем с 
целью организации 
и сопровождения 
командной работы; 
умением работать в 
команде; 
разработкой 
программы 
эмпирического 
исследования 
профессиональных 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но 
содержащие от- 
дельные 
пробелы, 
владение 
организацией и 
управлением 
командным 
взаимодействием 
в решении 
поставленных 
целей; созданием 
команды для 
выполнения 
практических 
задач; участием в 
разработке 
стратегии 
командной 
работы; 
составлением 
деловых писем с 
целью 
организации и 
сопровождения 
командной 
работы; умением 
работать в 
команде; 
разработкой 
программы 
эмпирического 
исследования 
профессиональны 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение организаций 
и управления 
командным 
взаимодействием в 
решении 
поставленных 
целей; созданием 
команды для 
выполнения 
практических 
задач; участием в 
разработке 
стратегии 
командной работы; 
составлением 
деловых писем с 
целью организации 
и сопровождения 
командной работы; 
умением работать 
в команде; 
разработкой 
программы 
эмпирического 
исследования 
профессиональных 
практических 
задач. 



   х практических 
задач. 

 

УК – 3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению 
возникающих проблем. 

Знать: организацию 
работы команды, 
конструктивное 
решение 
возникающих 
проблем. 
 

Фрагментарные 
знания организации 
работы команды, 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 
 

Общие, но не 
структурированные 
знания организации 
работы команды, 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 

Сформированные, но 
содержащие от- 
дельные пробелы 
знания организации 
работы команды, 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 

Сформированные 
систематические 
знания организации 
работы команды, 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 
 

Уметь: 
организовывать 
работу команды, 
осуществлять 
руководство, 
способствовать 
конструктивному 
решению 
возникающих 
проблем. 

Частично освоенное 
умение 
организовывать 
работу команды, 
осуществлять 
руководство, 
способствовать 
конструктивному 
решению 
возникающих 
проблем. 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение 
организовывать 
работу команды, 
осуществлять 
руководство, 
способствовать 
конструктивному 
решению 
возникающих 
проблем . 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
организовывать 
работу команды, 
осуществлять 
руководство, 
способствовать 
конструктивному 
решению 
возникающих 
проблем. 

Сформированное 
умение  
организовывать 
работу команды, 
осуществлять 
руководство, 
способствовать 
конструктивному 
решению 
возникающих 
проблем. 

Владеть: 
организацией работы 
команды, умениями 
руководства, 
способностью 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 
 

Фрагментарное 
владение 
организацией работы 
команды, умениями 
руководства, 
способностью 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение 
организацией работы 
команды, умениями 
руководства, 
способностью 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 
 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение 
организацией работы 
команды, умениями 
руководства, 
способностью 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 
 

Успешное и 
систематическое 
владение 
организацией работы 
команды, умениями 
руководства, 
способностью 
конструктивного 
решения 
возникающих 
проблем. 

 



УК – 3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает 
обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат. 

Знать:  полномочия и 
их делегирование 
членам команды, 
распределение 
поручений и оценку 
их исполнения,  
обратную связь по 
результатам, 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
. 
 
 

Фрагментарные 
знания проблем 
делегирования 
полномочий членам 
команды, 
распределения 
поручений и оценки 
их исполнения,  
обратной связи по 
результатам, 
персональной 
ответственности за 
общий результат. 
. 

Общие, но не 
структурированные 
проблем 
делегирования 
полномочий членам 
команды, 
распределения 
поручений и оценки 
их исполнения,  
обратной связи по 
результатам, 
персональной 
ответственности за 
общий результат. 
 

Сформированные, но 
содержащие от- 
дельные пробелы 
знания проблем 
делегирования 
полномочий членам 
команды, 
распределения 
поручений и оценки 
их исполнения,  
обратной связи по 
результатам, 
персональной 
ответственности за 
общий результат. 
 

Сформированные 
систематические 
знания проблем 
делегирования 
полномочий членам 
команды, 
распределения 
поручений и оценки 
их исполнения,  
обратной связи по 
результатам, 
персональной 
ответственности за 
общий результат. 
 

Уметь: делегировать 
полномочия членам 
команды, 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, давать 
обратную связь по 
результатам, нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

Частично освоенное 
умение делегировать 
полномочия членам 
команды, 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, давать 
обратную связь по 
результатам, нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
делегировать 
полномочия членам 
команды, 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, давать 
обратную связь по 
результатам, нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

В целом успешное, 
но содержащее от- 
дельные пробелы 
умение делегировать 
полномочия членам 
команды, 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, давать 
обратную связь по 
результатам, нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

Сформированное 
умение  делегировать 
полномочия членам 
команды, 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, давать 
обратную связь по 
результатам, нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

Владеть: 
делегированием 
полномочий членам 
команды, умением 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, умением 
давать обратную 
связь по результатам, 
умением нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

Фрагментарное 
владение 
делегированием 
полномочий членам 
команды, умением 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, умением 
давать обратную 
связь по результатам, 
умением нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владением  
делегированием 
полномочий членам 
команды, умением 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, умением 
давать обратную 
связь по результатам, 
умением нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы 
владение 
делегированием 
полномочий членам 
команды, умением 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, умением 
давать обратную 
связь по результатам, 
умением нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 

Успешное и 
систематическое 
владение 
делегированием 
полномочий членам 
команды, умением 
распределять 
поручения и 
оценивать их 
исполнение, умением 
давать обратную 
связь по результатам, 
умением нести 
персональную 
ответственность за 
общий результат. 
 



УК – 6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки. 

УК – 6.1. Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру. 

Знать: стратегии 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры. 

Фрагментарные 
знания стратегии 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры. 

Общие, но не 
структурированные 
знания стратегии 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры. 

Сформированны, но 
содержащие от- 
дельные пробелы 
знания стратегии 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры. 

Сформированные 
систематические 
знания стратегии 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры. 

Уметь: определять 
стратегию 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

Частично освоен- 
ное умение 
определять 
стратегию 
профессиональног 
о развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

В целом 
успешное, но не 
систематиче- ски 
осуществляе- мое 
умение определять 
стратегию 
профессиональног 
o развития 
ипроектирования 
профессионально 
й карьеры 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
определять 
стратегию 
профессионально 
го развития и 
проектирования 
профессионально 
й карьеры 

Сформированное 
умение определять 
стратегию 
профессиональног 
о развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

Владеть: навыками 
определения 
стратегии 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиональноо 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
определения 
стратегии 
профессионального 
развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

В целом 
успешное, но 
содержащие от- 
дельные 
пробелы, 
владение 
навыками 
определения 
стратегии 
профессионально 
го развития и 
проектирования 
профессионально 
й карьеры 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
определения 
стратегии 
профессиональног 
о развития и 
проектирования 
профессиональной 
карьеры 

УК- 6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития. 

Знать: методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 

Фрагментарные 
знания методов 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 

Сформированны, но 
содержащие от- 
дельные пробелы 
знания методов 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 



Уметь: управлять 
своей деятельностью 
и совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 

Частично освоен- 
ное умение 
управлять своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональног 
о развития. 

В целом 
успешное, но не 
систематиче- ски 
осуществляе- мое 
умение управлять 
своей 
деятельностью и 
совершенствует 
ее, используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональног 
o развития. 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение управлять 
своей 
деятельностью и 
совершенствует 
ее, используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионально 
го развития. 

Сформированное 
умение управлять 
своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональног 
о развития. 

Владеть: навыками 
управления своей 
деятельностью и её 
совершенствования, 
используя методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
управления своей 
деятельностью и её 
совершенствовани 
я, используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональног 
о развития. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
управления своей 
деятельностью и её 
совершенствования 
, используя методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионального 
развития. 

В целом 
успешное, но 
содержащие от- 
дельные 
пробелы, 
владение 
навыками 
управления 
своей 
деятельностью и 
её 
совершенствован 
ия, используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионально 
го развития. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
навыками 
управления своей 
деятельностью и её 
совершенствовани 
я, используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональног
о развития. 

УК – 6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Знать: основные 
принципы 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

Фрагментарные 
знания основных 
принципов 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
принципов 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

Сформированны, 
но содержащие 
от- дельные 
пробелы знания 
основных 
принципов 
саморазвития на 
основе 
образования в 
течение всей 
жизни. 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
принципов 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

Уметь: 
проектировать  и 
реализовать 
траекторию 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

Частично освоен- 
ное умение 
проектировать и 
реализовать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
образования в 
течение всей 
жизни. 

В целом 
успешное, но не 
систематиче- ски 
осуществляе- мое 
умение 
проектировать и 
реализовать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
образования в 
течение всей 
жизни. 

В целом 
успешное, но 
содержащее от- 
дельные пробелы 
умение 
проектировать и 
реализовать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
образования в 
течение всей 
жизни. 

Сформированное 
умение 
проектировать и 
реализовать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
образования в 
течение всей 
жизни. 



Влать: навыками 
проектирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

Фрагментарное 
владение навыками 
проектирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
проектирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

В целом успешное, 
но содержащие от- 
дельные пробелы, 
владение навыками 
проектирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

Успешное и систе- 
матическое приме- 
нение навыков 
проектирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе образования в 
течение всей жизни. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада, обучающегося; 
4) оценка результатов собеседования. 

 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О  
О1  О2  О3  О4 ,

 
и 4 

где 
О1– оценка, полученная в отзыве; 
О2– оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 
 
 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Оценочн 
ое 
средств 
о 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 
ЗНАТЬ: сущность педагогической 
инновационной деятельности, ее виды 
и структуру, основные понятия и 
классификацию проектов в 
образовании, способы проектирования 
инновационных проектов, подходы к 
управлению образовательной 
деятельностью; 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
Педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. Разработка 
практических рекомендаций 
(мероприятий) 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 

УМЕТЬ: планировать проект, распределять 
ресурсы, оптимизировать показатели 
проекта; внедрять в образовательные 
программы педагогические инновации; 

 
ВЛАДЕТЬ : навыками применения 
информационных технологий в 
проектной и педагогической 
деятельности 

по решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы 
на исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий 
по внедрению практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. Сбор 
и обработка источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации по 
теме исследования. Оценка и 
интерпретация полученных 
результатов. Обработка 
материалов исследования. 
Краткая характеристика 
исследуемого объекта. 

 

   

 
 

 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 
УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 



ЗНАТЬ: особенности 
различных культур и наций;  
 
УМЕТЬ: учитывать 
особенности различных культур 
и наций; 
 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки 
особенностей различных культур и 
наций. 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. Разработка 
практических рекомендаций 
(мероприятий)по решению 
проблемы организации 
индивидуальной и 
совместной учебно-
проектной деятельности 
обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий 
по внедрению 

  практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. Обработка 
материалов исследования. 
Кпаткая характеристика 
исследуемого объекта. 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 

   

 
 

 

УК-5.2. Определяет и выбирает  способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков 
при межкультурном взаимодействии. 

ЗНАТЬ: особенности 
коммуникативных барьеров и рисков 
при межкультурном взаимодействии; 

 
УМЕТЬ: определять способы преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии; 

 
ВЛАДЕТЬ: навыками преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков 
при межкультурном взаимодействии. 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций (мероприятий)по 
решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 



 на исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы 
на исследуемом объекте 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка 
источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. 
Оценка и интерпретация 
полученных результатов. 
Обработка материалов 
исследования. 
Краткая характеристика 
 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную 
карьеру. 

ЗНАТЬ: стратегии профессионального   
развития и проектирования 
профессиональной карьеры. 
 
УМЕТЬ: определять стратегию 
профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры 
 
ВЛАДЕТЬ: навыками определения 
стратегии профессионального 
развития и проектирования 
профессиональной карьеры 

Анализ состояния проблемы в 
области  психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций (мероприятий)по 
решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана мероприятий 
по внедрению практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. 

   Обработка материалов     
исследования. 

Краткая характеристика 
исследуемого объекта. 

Письменны
й отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние 

УК-6.2 Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития 



ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального 
развития 
УМЕТЬ: управлять своей 
деятельностью и совершенствует ее, 
используя методы самооценки и 
принципы личностного и 
профессионального развития. 

  ВЛАДЕТЬ: навыками управления своей   
деятельностью и её совершенствования , 
используя методы самооценки и 
принципы личностного и 
профессионального развития 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций (мероприятий)по 
решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и 
способов решения проблемы 
на исследуемом объекте 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. 

    Обработка материалов   
исследования. 

Краткая характеристика 
исследуемого объекта. 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 

ПК-1 Способен планировать и организовывать образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного типа и уровня 
ПК - 1.1 Планирует образовательные программы по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; разрабатывает последовательность образовательных зада с 
учетом 
возрастных особенностей обучающихся 



ЗНАТЬ: образовательные 
программы по иностранным языкам 
в образовательных организациях 
разного уровня 
УМЕТЬ: планировать образовательные 
программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность 
образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования 
образовательных программ в 
образовательных организациях разного 
уровня; навыками разработки 
образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций (мероприятий)по 
решению проблемы 
организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы 
на исследуемом объекте 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. 

    Обработка материалов 
исследования. 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 

ПК -1.2 Проектирует и реализовывает образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; осуществляет прогностический анализ путей 
образовательного процесса по иностранным языкам в образовательных организациях разного уровня 

ЗНАТЬ: особенности образовательного 
процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного 
уровня; рефлексивные методики по анализу 
субъектов в процессе применения 
технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
педагогики  и 
методики преподавания 
иностранных языков на 
исследуемом объекте. 
Разработка 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 



УМЕТЬ: проектировать и реализовывать 
образовательный процесс по 
иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; 
осуществлять прогностический анализ 
путей оптимизации образовательного 
процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные 
рефлексивные методики по анализу 
субъектов в процессе применения 
технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного 
уровня 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и 
реализации образовательного процесса 
по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного 
уровня; навыками прогностического 
анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; навыками 
применения разнообразных 
рефлексивных методик по анализу 
субъектов в процессе применения 
технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного 
уровня 

практических рекомендаций 
(мероприятий) по решению 
проблемы организации 
индивидуальной и 
совместной учебно-
проектной деятельности 
обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы 
на исследуемом объекте 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. 

    Обработка материалов 
исследования 

 

ПК-2 Способен применять в профессиональной деятельности систему лингвистических 
знаний и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка 
ПК-2.1 Знает содержание основных разделов науке о языке, основные законы строения, 
развития и функционирования изучаемого иностранного языка 

ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, 
основные законы строения, развития и 
функционирования изучаемого иностранного 
языка; 

 
УМЕТЬ: применять в профессиональной 
деятельности систему лингвистических 
знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка 

 
ВЛАДЕТЬ: системой лингвистических знаний, 
включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования иностранного языка. 

Анализ состояния 
проблемы в области 
психологии, педагогики и 
методики преподавания 
иностранных языков на 
исследуемом объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций 
(мероприятий)по решению 
проблемы организации 
индивидуальной и 
совместной учебно-
проектной деятельности 
обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 



 (методик) и способов 
решения проблемы на 
исследуемом объекте 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка 
источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. 
Оценка и интерпретация 
полученных результатов. 
Обработка материалов 
исследования 

 

ПК-2.2 Использует полученные знания в ходе последующего изучения 
дисциплин лингвистического цикла 

ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, 
основные законы строения, развития и 
функционирования изучаемого иностранного 
языка. 
 

УМЕТЬ: использовать полученные знания 
в ходе последующего изучения дисциплин 
лингвистического цикла 
 

Анализ состояния проблемы 
в области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций   
(мероприятий)по решению 
проблемы организации 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 

ВЛАДЕТЬ навыками применения в ходе 
последующего изучения дисциплин 
лингвистического цикла систему 
лингвистических знаний, включающую в себя 
знания основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного 
языка. 

 

индивидуальной и 
совместной учебно-
проектной деятельности 
обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и 
способов решения проблемы 
на исследуемом объекте 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. Обработка 
материалов исследования 

 



ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы 
и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 
ОПК-2.1  Проектирует основные образовательные программы и разрабатывает научно-
методическое обеспечение их реализации 

ЗНАТЬ: современные научные методы 
проектирования  основных образовательных 
программ и научно-методическое обеспечение 
их реализации  
 
УМЕТЬ: использовать  современные научные 
методы проектирования основных  
образовательных программ  и научно-
методическое обеспечение их реализации 
 

Анализ состояния проблемы в 
области  психологии, 
педагогики  и 
методики преподавания 
иностранных языков на 
исследуемом объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций (мероприятий) 
по 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 

ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования  
основных образовательных программ и 
использования  научно-методического 
обеспечения  их реализации 

 

решению проблемы 
организации 
индивидуальной и 
совместной учебно-
проектной деятельности 
обучающихся на 
исследуемом объекте. 
Проверка 
предложенной методики 
(методик) и способов 
решения проблемы 
на исследуемом объекте 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка 
источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. 
Оценка и интерпретация 
полученных результатов. 
Обработка материалов 
исследования. 

 

 
 

 

ОПК-2.2. Проектирует дополнительные образовательные программы и 
разрабатывает научно- методическое обеспечение их реализации 



ЗНАТЬ: современные научные методы 
проектирования дополнительных образовательных 
программ и научно- методическое обеспечение их 
реализации 
 

УМЕТЬ: использовать современные научные 
методы проектирования дополнительных 
образовательных программ и научно- 
методическое обеспечение их реализации 
 
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования 
дополнительных образовательных программ и 
использования научно- методического обеспечения 
их реализации 

Анализ состояния проблемы 
области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций 
(мероприятий)по решению 
проблемы организации 
индивидуальной и 
совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся 
на исследуемом объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и 
способов решения проблемы 
 на исследуемом объекте. 
Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
практических рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка 
источников базы 
исследования, анализ и 
систематизация 
информации по теме 
исследования. Оценка и 
интерпретация полученных 
результатов. 
Обработка материалов 
исследования 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований 

ОПК-8.1 Проектирует педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований 



ЗНАТЬ: современные научные методы решения 
научных исследовательских проблем 
 
УМЕТЬ: использовать специальные 
научные знания и результаты 
исследований в педагогической 
деятельности 
 
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования 
педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний и результатов 
исследований 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций (мероприятий)по 
решению проблемы организации 
индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности 
обучающихся на исследуемом 
объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы 
 на исследуемом объекте. 
Разработка плана мероприятий по 
внедрению практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 
по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. Обработка 
материалов исследования 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние 

ОПК-8.2 Владеет методикой и технологией проектирования педагогической деятельности 

ЗНАТЬ: методики и технологии 
проектирования педагогической 
деятельности 
 
УМЕТЬ: применять методики и 
технологии проектирования в 
педагогической деятельности 

 
ВЛАДЕТЬ: методикой и технологией 
проектирования педагогической 
деятельности 

Анализ состояния проблемы в 
области психологии, 
педагогики и методики 
преподавания иностранных 
языков на исследуемом 
объекте. 
Разработка практических 
рекомендаций (мероприятий)по 
решению проблемы организации 
индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности 
обучающихся на исследуемом 
объекте. 
Проверка предложенной 
методики (методик) и способов 
решения проблемы 
 на исследуемом объекте. 
Разработка плана мероприятий по 
внедрению практических 
рекомендаций. 
Подготовка разделов ВКР. 
Сбор и обработка источников 
базы исследования, анализ и 
систематизация информации 

Письмен
ный 
отчет, 
устный 
доклад, 
собеседов
ание 



по теме исследования. Оценка 
и интерпретация полученных 
результатов. Обработка 
материалов исследования. 
 

 
 
 
 

 
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 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 использованных источников. 
6.Приложения (при наличии). 

 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Введение. 
2. Краткая характеристика исследуемого объекта. 
3. Анализ состояния проблемы в области педагогики на исследуемом объекте. 
4. Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на   

исследуемом объекте. 
5. Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на исследуемом 

объекте. 
6. Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций.   

7.Формулирование выводов по итогам практики. 

8. Заключение. 

 

                         

                       Рекомендуемый объем отчета составляет около 20-25 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 12-14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими      
требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 
университете. 

 

 



Критерии оценки письменного отчета 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задач 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 содержит анализ 
поставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с 
незначительными нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 
выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 

 
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 с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 
демонстрируются выводы и предложения. 

 
 

 

Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка4 («хорошо») -обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 
результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, не способен транслировать результаты 
исследования. 

 
Собеседование по содержанию письменного отчета, устного докладаи 

результатам практики 
 

Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики: 



1. Назовите цель, место и продолжительность практики. 
2. Обоснуйте актуальность выполненных в процессе практики работ и заданий 
3. Представьте результаты анализа работы в ВКР. 
4. Представьте литературный обзор по рассматриваемой проблеме вашей ВКР. 
5.Опишите практические задачи, решенные в процессе практики. 
6. Опишите организацию индивидуальной работы: 

 Выбор источников данных по теме ВКР, их обоснование и определение достаточности 
(определение перечня в зависимости от темы ВКР. 

 Сбор количественных и качественных данных по утвержденному перечню. 
6.3.Обработка полученных данных (аналитическое описание,проведение 

расчетов и т. п.) по ранее обоснованным методикам. 
6.4.Проведение анализа полученных результатов (сравнительного анализа, анализа 

динамики и т. п.). 
7. Какие вы разработали мероприятия, направленные на совершенствование 

функциональных подсистем системы образовательного учреждения базы практики в 
рамках ВКР. 

8. Обоснуйте практическую значимость проведенного научного исследования. 
9.Какие методы исследования использовали при проведении учебно- 

исследовательской работы? 
10.Какие новые знания, умения и навыки удалось приобрести в процессе 

практики? 
 

Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по 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 практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 
научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, 
обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

 Критерии оценивания результатов 
обучения, 

баллы 
1 2 3 4 5 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы 
Знать: сущность 
педагогической 
инновационной 
деятельности, ее 
виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификацию 
проектов в 
образовании, 
способы 
проектирования 
инновационных 
проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательн 
ой 
деятельностью 

Не знает 
сущность 
педагогическо 
й инновацион 
но й 
деятельности, 
ее виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификаци 
ю проектов в 
образовании, 
способы 
проектировани 
я инновацион 
ны х проектов, 
подходы к 
управлению 
образователь н 
ой 
деятельность 
ю 

Частично 
знает 
сущность 
педагогичес 
кой 
инновационн
ой 
деятельност 
и, ее виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификац
ию проектов 
в 
образовании 
, способы 
проектирова 
ния 
инновацион 
ных проектов, 
подходы к 
управлению 
образовател 
ьной 
деятельность
ю  

В целом успешно, 
но не 
систематически 
знает сущность 
педагогической 
инновационной 
деятельности, ее 
виды и структуру, 
основные 
понятия и 
классификацию 
проектов в 
образовании, 
способы 
проектирования 
инновационных 
проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательной 
деятельностью 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
сущность 
педагогическо
й инновацион 
ной 
деятельности, 
ее виды и 
структуру, 
основные 
понятия и 
классификаци 
ю проектов в 
образовании, 
способы 
проектирован 
ия инновацин 
ных проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательн 
ой 
деятельностью 

 

Сформирован 
ы системные 
знания 
сущности 
педагогическо
й 
инновационно
й 
деятельности, 
ее виды и 
структура, 
основные 
понятия и 
классификация  
проектов в 
образовании, 
способы 
проектирова 
ния 
инновацион 
ных проектов, 
подходы к 
управлению 
образовательой 
деятельностью 



Уметь: 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизировать 
показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательные 
программы 
педагогически е 
инновации; 

Не умеет 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизироват 
ь показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательн 
ые программы 
педагогические 
инновации; 

Частично 
умеет 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизиров 
ать 
показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовате ль 
ные 
программы 
педагогическ 
ие инновации; 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
умеет 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизировать 
показатели 
проекта; внедрять 
в образовательны 
е программы 
педагогические 
инновации; 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
планировать 
проект, 
распределят ь 
ресурсы, 
оптимизирова 
ть показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательн 
ые 
программы 
педагогичес 
кие 
инновации; 

Сформирова н 
ы системные 
умения: 
планировать 
проект, 
распределять 
ресурсы, 
оптимизироват 
ь показатели 
проекта; 
внедрять в 
образовательн 
ые программы 
педагогически 
е инновации; 

Владеть: 
навыками 
применен ия 
информационн 
ых 
технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности 

Не владеет 
навыками 
навыками 
применения 
информационн
ых технологий 
в проектной и 
педагогическо
й 
деятельности 

Частичн
о 
владеет 
навыка 
ми 
примене
ния 
информацио 
нных 
технологий в 
проектной и 
педагогичес 
кой 
деятельност 
и 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет 
навыками 
применения 
информационн 
ых технологий 
в проектной и 
педагогической 
деятельности 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
применения 
информацион
ных 
технологий в 
проектной и 
педагогическ
ой 
деятельности 

Сформирован 
но владеет 
навыками 
применения  
информацион
ных 
технологий в 
проектной и 
педагогическо
й 
деятельности 

  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 
УК- 5.1Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Знать: 
особенности 
различных 
культур и 
наций 

Не знает 
сущность 
особенност 
ей 
различных 
культур и 
наций 

Частично 
знает 
сущность 
особенност 
ей 
различных 
культур и 
наций 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает 
сущность 
особенностей 
различных 
культур и 
наций 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
сущность 
особенностей 
различных 
культур и 
наций 

Сформирова 
ны 
системные 
знания 
особенностей 
различных 
культур и 
наций 



Уметь: 
учитывать 
особеннос 
ти 
различных 
культур и 
наций; 

Не умеет 
учитывать 
особеннос 
ти 
различных 
культур и 
наций; 

Частично 
умеет 
учитывать 
особеннос 
ти 
различных 
культур и 
наций; 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
умеет 
учитывать 
особенности 
различных 
культур и 
наций; 

В целом 
успешно, 
но с 
отдельным 
и 
пробелами 
умеет 
учитывать 
особенност 
и 
различных 
культур и 
наций; 

Сформиров 
ан ы 
системные 
умения 
учитывать 
особенност 
и 
различных 
культур и 
наций; 

Владеть: 
навыками 
анализа и 
оценки 
особенност 
ей 
различных 
культур и 
наций. 

Не владеет 
навыками 
анализа и 
оценки 
особенност 
ей 
различных 
культур и 
наций. 

Частично 
владеет 
навыками 
анализа и 
оценки 
особенност 
ей 
различных 
культур и 
наций. 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет 
навыками 
анализа и 
оценки 
особенностей 
различных 
культур и 
наций. 

В целом 
успешно, , 
но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
анализа и 
оценки 
особенносте 
й различных 
культур и 
наций. 

Владеет 
навыками 
анализа и 
оценки 
особенност 
ей 
различных 
культур и 
наций. 

УК-5.2. Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии. 

Знать: 
особенности 
коммуникатив н 
ых барьеров и 
рисков при 
межкультурно м 
взаимодействи 
и; 

Не знает 
особенности 
коммуникати в 
ных барьеров и 
рисков при 
межкультурн о 
м взаимодейст 
ви и; 

Частично 
знает 
особенност и 
коммуника ти 
вных 
барьеров и 
рисков при 
межкульту рн 
ом 
взаимодейс тв 

ии; 

В целом 
успешно, но не 
систематичеки 
знает 
особенности 
коммуникатив 
ны х барьеров и 
рисков при 
межкультурно 
м 
взаимодействи 
и; 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
особенности 
коммуникатив 
н ых барьеров и 
рисков при 
межкультурно 
м взаимодейств 
ии 
 

Сформиров а 
нные 

знания 
особенност 
ей коммуника 
ти вных 
барьеров и 
рисков при 
межкульту рн 
ом 
взаимодейс тв 

ии 



Уметь: 
определять 
способы 
преодоления 
коммуникати 
вн ых барьеров 
и рисков при 
межкультурн 
ом 
взаимодейств и 
и; 

Не умеет 
определять 
способы 
преодолени я 
коммуникат 
ив ных 
барьеров и 
рисков при 
межкультур 
но м 
взаимодейст в 
ии; 

Частично 
умеет 
определят ь 
способы 
преодолен 
ия 
коммуник ат 
ивных 
барьеров и 
рисков при 
межкульту р 
ном 
взаимодей 
ст вии; 

В целом 
успешно, не 
систематическ 
и умеет 
определять 
способы 
преодоления 
коммуникатив 
ны х барьеров и 
рисков при 
межкультурно 
м 
взаимодействи 
и; 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
определять 
способы 
преодоления 
коммуникати 
в ных 
барьеров и 
рисков при 
межкультурн 
о м 
взаимодейст 
ви 
и; 

Сформирова н 
ы системные 
умения 
определять 
способы 
преодолени я 
коммуникат 
ив ных 
барьеров и 
рисков при 
межкультур 
но м 
взаимодейст в 
ии; 

Владеть: 
навыками 
преодоления 
коммуникативн
ых   барьеров и 
рисков при 
межкультурном  
взаимодействии  

Не владеет 
навыками 
преодоления 
коммуникатив
ных   барьеров 
и рисков при 
межкультурно
м  
взаимодействи
и. 

Частично 
владеет 
навыками 
преодоления 
коммуникат
ивных   
барьеров и 
рисков при 
межкультурн
ом  
взаимодейст
вии 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет 
навыками 
преодоления 
коммуникативн 
ых барьеров и 
рисков при 
межкультурном 
взаимодействии 
. 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
навыками 
преодоления 
коммуникатив
ных   барьеров 
и рисков при 
межкультурно
м  
взаимодействи
и и 

Сформирова н 
ные навыками 
преодоления 
коммуникатив
ных   барьеров 
и рисков при 
межкультурно
м  
взаимодействи
и 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует 
профессиональную карьеру. 

 

Знать: 
стратеги
и 
профессиональ 
ного развития и 
проектирования 
профессиональ 
ной карьеры. 

Не знает 
стратегии 
профессионал 
ьного развития 
и 
проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры. 

Частично 
знает 
стратегии 
профессио на 
льного 
развития и 
проектиро ва 
ния 
профессио на 
льной 
карьеры 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает стратегии 
профессиональ 
ного развития и 
проектирования 
профессиональ 
но й карьеры 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает стратегии 
профессионал 
ьн ого развития 
и проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры 

Сформированн 
ые знания 
стратегии 
профессиональ 
ного развития и 
проектировани 
я профессиона 
льной карьеры 



Уметь: 
определять 
стратегию 
профессиональ 
ного развития 
и 
проектировани 
я 
профессиональ 
но й карьеры 

Не умеет 
определять 
стратегию 
профессионал 
ьн ого 
развития и 
проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры 

Частично 
умеет 
определять 
стратегию 
профессиона 
л ьного 
развития и 
проектирова 
ни я 
профессиона 
л ьной 
карьеры 

В целом 
успешно, не 
систематически 
умеет 
определять 
стратегию 
профессиональн 
ог о развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
определять 
стратегию 
профессионал 
ьн ого 
развития и 
проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры 

Сформирован 
ы системные 
умения 
определять 
стратегию 
профессионал 
ьн ого 
развития и 
проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры 

Владеть: 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиональ 
но го развития 
и 
проектировани 
я 
профессиональ 
но й карьеры 

Не владеет 
навыками 
определения 
стратегии 
профессионал 
ьн ого 
развития и 
проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры 

Частично 
владеет 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиона 
л ьного 
развития и 
проектирова 
ни я 
профессиона 
л ьной 
карьеры 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
навыками 
определения 
стратегии 
профессиональн 
ог о развития и 
проектирования 
профессиональн 
ой карьеры 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
определения 
стратегии 
профессионал 
ьн ого 
развития и 
проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры 

Сформирован 
н ые навыки 
навыками 
определения 
стратегии 
профессионал 
ьн ого 
развития и 
проектирован 
ия 
профессионал 
ьн ой карьеры 

УК-6.2 Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития 
Знать: 
методы 
самооценк 
и и 
принципы 
личностного 
и 
профессиона 
ль ного 
развития 

Не знает 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного 
и 
профессионал 
ьн ого 
развития 

Частично 
знает 
методы 
самооценки 
и принципы 
личностного 
и 
профессиона 
л ьного 
развития 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональн 
ог о развития 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает методы 
самооценки и 
принципы 
личностного 
и 
профессионал 
ьн ого 
развития 

Сформирован 
ы 
систематическ 
и е знания 
методов 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионал 
ьн ого 
развития 



Уметь: 
управлять 
своей 
деятельность 
ю и 
совершенств 
уе т ее, 
используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиона 
ль ного 
развития 

Не умеет 
управлять 
своей 
деятельност ь 
ю и 
совершенст 
ву ет ее, 
используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностног о 
и профессион 
ал ьного 
развития 

Частично 
умеет 
управлять 
своей 
деятельнос т 
ью и 
совершенс тв 
ует ее, 
используя 
методы 
самооценк и 
и принципы 
личностно го 
и профессио 
на льного 
развития 

В целом 
успешно, но не 
систематическ и 
умеет управлять 
своей 
деятельностью и 
совершенствуе т 
ее, используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональ 
но го развития 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
управлять 
своей 
деятельност ь 
ю и 
совершенст ву 
ет ее, 
используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионал 
ьного развития 

Сформирован 
ы системные 
умения 
управлять 
своей 
деятельность 
ю и 
совершенст 
вует ее, 
используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессион 
ал ьного 
развития 

     

 Владеть: 
навыками 
управления 
своей 
деятельность ю 
и её 
совершенство ва 
ния , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионал 
ьного развития 
 
 
 
 

Не владеет 
навыками 
управления 
своей 
деятельностью 
и её 
совершенствова 
ния , 
используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионал 
ьного развития 
 

Частично 
владеет 
навыками 
управления 
своей 
деятельность 
ю 
и её 
совершенство 
вания, 
используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития 
 

В целом 
успешно, но 
не 
систематически 
владеет навыками 
управления своей 
деятельностью и 
её совершенствова 
ниЯ , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессионально
го развития 
 

В целом 
успешно но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
управления 
своей 
деятельностью 
и 
её 
совершенствова 
ниЯ , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональ
ного развития 
ия 

Владеет 
навыками 
управления 
своей 
деятельностью 
и 
её 
совершенствова 
ниЯ , используя 
методы 
самооценки и 
принципы 
личностного и 
профессиональ
ного развития 
 

ПК-1 Способен планировать и организовывать образовательный процесс по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного типа и уровня 

 

ПК - 1.1 Планирует образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; разрабатывает последовательность 
образовательных зада с учетом возрастных особенностей обучающихся 

 



Знать: 
образовательные 
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательных 
организациях  
разного уровня 

Не знает 
образовательны
е 
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательны
х организациях  
разного уровня 

Частично 
знает 
образовательн
ые 
программы 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн
ых 
организациях  
разного 
уровня 
 

 

В целом 
успешно, но 
не 
систематически 
знает  
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательных 
организациях  
разного уровня 
 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
образовательн ы 
е программы 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн ы 
х 
организациях 
разного 
уровня 

Сформирован 
ы систематичес 
кие знания 
программ по 
иностранным 
языкам в 
образовательн
ых 
организациях  
разного 
уровня   

Уметь: 
планировать 
образовательные 
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательных 
организациях 
разного уровня; 
разрабатывать 
последовательност
ь образовательных 
задач с учетом 
возрастных 
особенностей 

 

Не умеет 
планировать 
образовательные 
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательных 
организациях 
разного уровня; 
разрабатывать 
последовательнос
ть 
образовательных 
задач с учетом 
возрастных 
особенностей 

 

Частично 
умеет: 
планировать 
образовательны
е программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательны
х организациях 
разного уровня; 
разрабатывать 
последовательн
ость 
образовательны
х задач с учетом 
возрастных 
особенностей 

 

В целом успешно, 
но не систематическ 
и планировать 
образовательные 
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательных 
организациях 
разного уровня; 
разрабатывать 
последовательность 
образовательных 
задач с учетом 
возрастных 
особенностей 

 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
планировать 
образовательные 
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательных 
организациях 
разного уровня; 
разрабатывать 
последовательнос
ть 
образовательных 
задач с учетом 
возрастных 
особенностей 

 

Сформированы 
систематические 
умения 
планировать 
образовательные 
программы по 
иностранным 
языкам в 
образовательных 
организациях 
разного уровня; 
разрабатывать 
последовательнос
ть 
образовательных 
задач с учетом 
возрастных 
особенностей 

 

Владеть: 
навыками 
планирова ни я 
образовате ль 
ных программ 
в образовате ль 
ных 
организаци ях 
разного 
уровня; 
навыками 
разработки 
образовате ль 
ных задач с 
учетом 
возрастных 
особенност ей 

Не владеет 
навыками 
планирован 
ия 
образовател 
ьн ых 
программ в 
образовател 
ьн ых 
организация х 
разного 
уровня; 
навыками 
разработки 
образовател 
ьн ых задач с 
учетом 
возрастных 
особенносте й 

Частично 
владеет 
навыками 
планирован 
ия 
образовател 
ьн ых 
программ в 
образовател 
ьн ых 
организация 
х разного 
уровня; 
навыками 
разработки 
образовател 
ьн ых задач с 
учетом 
возрастных 
особенносте 
й 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет 
навыками 
планирования 
образовательны 
х программ в 
образовательны 
х организациях 
разного уровня; 
навыками 
разработки 
образовательны 
х задач с учетом 
возрастных 
особенностей 

В целом 
успешно но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
планирования 
образовательн 
ы х программ в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
навыками 
разработки 
образовательн 
ы х задач с 
учетом 
возрастных 
особенностей 

Владеет 
навыками 
планирования 
образовательн 
ы х программ в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
навыками 
разработки 
образовательн 
ы х задач с 
учетом 
возрастных 
особенностей 



ПК -1.2 Проектирует и реализовывает образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; осущесвляет прогностический анализ путей 
образовательного процесса по иностранным языкам в образовательных организациях разного уровня 

Знать: 
особенност и 
образовател ьн 
ого процесса 
по иностранны 
м языкам в 
образовател ьн 
ых организация 
х разного 
уровня; 
рефлексивн ые 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовател ьн 
ого процесса по 
иностранны м 
языкам в 
образовател ьн 
ых организация 
х разного 
уровня 

Не знает 
особенност и 
образовател 
ьн ого 
процесса по 
иностранны м 
языкам в 
образовател 
ьн ых 
организация х 
разного 
уровня; 
рефлексивн 
ые методики 
по анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовател ьн 
ого процесса 
по иностранны 
м языкам в 
образовател ьн 
ых 
организация х 
разного 
уровня 

Частично 
знает 
особенност и 
образовател 
ьн ого 
процесса по 
иностранны 
м языкам в 
образовател 
ьн ых 
организация 
х разного 
уровня; 
рефлексивн 
ые методики 
по анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовател 
ьн ого 
процесса по 
иностранны 
м языкам в 
образовател 
ьн ых 
организация 
х разного 
уровня 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает 
особенности 
образовательног 
о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательны х 
организациях 
разного уровня; 
рефлексивные 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательног о 
процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ых организациях 
разного уровня 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
особенности 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного уровня; 
рефлексивные 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного уровня 

Сформирован ы 
систематическ 
и е знания 
особенностей 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного уровня; 
рефлексивные 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательн 
ог 
o процесса по 
иностранным 
языкам в 
образователь 
ны х 
организациях 
разного уровня 



Уметь: 
проектировать и 
реализовыват ь 
образовательн ы 
й процесс по 
иностранным 
языкам в 
образовательн ы 
х организациях 
разного уровня; 
осуществлять 
прогностичес ки 
й анализ путей 
оптимизации 
образовательн 
ог о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательн ы 
х организациях 
разного уровня; 
применять 
разнообразны е 
рефлексивные 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного уровня 

Не умеет 
проектирова ть 
и реализовыва 
ть 
образователь н 
ый процесс по 
иностранны м 
языкам в 
образователь н 
ых 
организация х 
разного 
уровня; 
осуществлят ь 
прогностиче 
ск ий анализ 
путей 
оптимизаци и 
образователь н 
ого процесса 
по иностранны 
м языкам в 
образователь н 
ых 
организация х 
разного 
уровня; 
применять 
разнообразн 
ые рефлексивн 
ые методики 
по анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 

образователь 
Н ого 
процесса по 
иностранны 
м 
языкам в 
образователь 
н ых 
организация 
х разного 
уровня 

Частично 
умеет 
проектирова 
ть и 
реализовыва 
ть 
образовател 
ьн ый 
процесс по 
иностранны 
м языкам в 
образовател 
ьн ых 
организация 
х разного 
уровня; 
осуществлят 
ь 
прогностиче 
ск ий анализ 
путей 
оптимизаци и 
образовател 
ьн ого 
процесса по 
иностранны 
м языкам в 
образовател 
ьн ых 
организация 
х разного 
уровня; 
применять 
разнообразн 
ые 
рефлексивн 
ые методики 
по анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовател 
ьн ого 
процесса по 
иностранны 
м 
языкам в 
образовател 
ьн ых 
организация 
х разного 
уровня 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
умеет 
проектировать и 
реализовывать 
образовательны й 
процесс по 
иностранным 
языкам в 
образовательны х 
организациях 
разного уровня; 
осуществлять 
прогностически й 
анализ путей 
оптимизации 
образовательног 
о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательны х 
организациях 
разного уровня; 
применять 
разнообразные 
рефлексивные 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательног 
о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательны х 
организациях 
разного уровня 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет разви 
проектироват ь 
и реализовыват 
ь 
образовательн 
ы й процесс по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
осуществлять 
прогностичес 
ки й анализ 
путей 
оптимизации 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
применять 
разнообразны е 
рефлексивные 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня 

Сформирован 
ы системные 
умения 
проектировать 
и 
реализовывать 
образовательн 
ы й процесс по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
осуществлять 
прогностичес 
ки й анализ 
путей 
оптимизации 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
применять 
разнообразны е 
рефлексивные 
методики по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня 



Владеть: 
навыками 
проектиров 
ан ия и 
реализации 
образовате 
ль ного 
процесса по 
иностранн 
ым языкам в 
образовате 
ль ных 
организаци 
ях разного 
уровня; 
навыками 
прогностич 
ес кого 
анализа 
путей 
оптимизаци 
и образовате 
ль ного 
процесса по 
иностранн 
ым языкам в 
образовате 
ль ных 
организаци 
ях разного 
уровня; 
навыками 
применени я 
разнообраз 
ны х 
рефлексивн 
ы х 

Не владеет 
навыками 

проектирова 
н ия и 

реализации 
образовател 

ьн ого 
процесса по 
иностранны 
м языкам в 
образовател 

ьн ых 
организация 

х разного 
уровня; 

навыками 
прогностиче 

ск ого 
анализа 
путей 

оптимизаци 
и 

образовател 
ьн ого 

процесса по 
иностранны 
м языкам в 
образовател 

ьн ых 
организация 

х разного 
уровня; 

навыками 
применения 
разнообразн 

ы х 
рефлексивн 
ых методик 
по анализу 
субъектов в 

процессе 
применения 
технологий 

Частично 
владеет 
навыками 
проектирова 
ни я и 
реализации 
образователь 
н ого 
процесса по 
иностранны 
м языкам в 
образователь 
н ых 
организация 
х разного 
уровня; 
навыками 
прогностиче 
ск ого 
анализа 
путей 
оптимизации 
образователь 
н ого 
процесса по 
иностранны 
м языкам в 
образователь 
н ых 
организация 
х разного 
уровня; 
навыками 
применения 
разнообразн 
ых 
рефлексивн 
ых методик 
по анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет 
навыками 
проектирования 
и реализации 
образовательног 
о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательны 
х организациях 
разного уровня; 
навыками 
прогностическо 
го анализа 
путей 
оптимизации 
образовательног 
о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательны 
х организациях 
разного уровня; 
навыками 
применения 
разнообразных 
рефлексивных 
методик по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательног 
о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательны 
х организациях 
разного уровня 

В целом 
успешно но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
проектирован 
ия и 
реализации 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
навыками 
прогностичес 
ко го анализа 
путей 
оптимизации 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
навыками 
применения 
разнообразны 
х 
рефлексивных 
методик по 
анализу 
субъектов в 
процессе 

Владеет 
навыками 
проектирован 
ия и 
реализации 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
навыками 
прогностичес 
ко го анализа 
путей 
оптимизации 
образовательн 
ог о процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного 
уровня; 
навыками 
применения 
разнообразны 
х 
рефлексивных 
методик по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образовательн 
ог о процесса 



методик по 
анализу 
субъектов в 
процессе 
применения 
технологий 
образователь 
ного 
процесса по 
иностранн 
ым языкам в 
образовате 
ль ных 
организаци 
ях разного 
уровня 

образовательн 
ого процесса 
по 
иностранным 
языкам в 
образовател 
ьных 
организациях 
разного 
уровня 

образователь н 
ого процесса 
по 
иностранны 
м языкам в 
образовател 
ьных 
организация 
х разного 
уровня 

 применения 
технологий 
образовательн 
ог о процесса по 
иностранным 
языкам в 
образовательны 
х 
организациях 
разного 
уровня 

по 
иностранным 
языкам в 
образовательн 
ы х 
организациях 
разного уровня 

ПК-2 Способен применять в профессиональной деятельности систему лингвистических знаний и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка 

ПК-2.1 Знает содержание основных разделов науке о языке, основные законы строения, развития 
и функционирования изучаемого иностранного языка 

Знать: 
основные 
разделы науки 
о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциони ро 
вания 
изучаемого 
иностранно го 
языка 

Не знает 
основные 
разделы науки 
о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функционир 
ов ания 
изучаемого 
иностранног о 
языка 

Частично 
знает 
основные 
разделы 
науки о 
языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функционир 
ов ания 
изучаемого 
иностранног о 
языка ет 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает основные 
разделы науки о 
языке, основные 
законы строения, 
развития и 
функционирова 
ни я изучаемого 
иностранного 
языка 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
основные 
разделы науки 
о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониро 
ва ния 
изучаемого 
иностранного 
языка 

Сформирован 
ы 
систематичес 
ки е знания 
основных 
разделов 
науки о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониро 
ва ния 
изучаемого 
иностранного 
языка 



Уметь: 
применять в 
профессиона 
льной 
деятельности 
систему 
лингвистическ
их знаний, 
включающую 
в себя знания 
основных 
фонетически 
х, 
лексических, 
грамматичес 
ких, 
словообразова 
тельных 
явлений и 
закономерност 
ей функционир 
ования 
изучаемого 
иностранно 
го языка 
 
 
 
 
 

Не умеет 
применять в 
профессиона 
льной 
деятельности 
систему 
лингвистиче 
ских знаний, 
включающу ю 
в себя знания 
основных 
фонетически 
х, 
лексических, 
грамматичес 
ких, 
словообразова 
тельных 
явлений и 
закономерно ст 
ей функционир 
ования 
изучаемого 
иностранно 
го языка 
 
 
 
 
 

Частично 
умеет 
применять в 
профессиона
льной 
деятельност
и и систему 
лингвистиче 
ских знаний, 
включающу 
ю в себя 
знания 
основных 
фонетичес 
ких, 
лексическ 
их, 
грамматич 
ес ких, 
словообра зо 
вательных 
явлений и 
закономер 
но стей 
функцион ир 
ования 
изучаемог о 
иностранн ог 
o языка 
 
 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
умеет применять 
в 
профессионально
й деятельности 
систему 
лингвистическ 
их знаний, 
включающую в 
себя знания 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматически х, 
словообразоват е 
льных явлений и 
закономерност ей 
функциониров ан 
ия изучаемого 
иностранного 
языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
применять в 
профессионал 
ьной 
деятельности 
систему 
лингвистиче 
ских знаний, 
включающую 
в себя знания 
основных 
фонетически 
х, 
лексических, 
грамматическ 
их, 
словообразова 
тельных 
явлений и 
закономернос 
тей 
функциониров
ания 
изучаемого 
иностранного 
языка 

Сформирован 
ы системные 
умения 
применять в 
профессионал 
ьной 
деятельности 
систему 
лингвистиче 
ских знаний, 
включающую 
в себя знания 
основных 
фонетическ 
их, 
лексических, 
грамматичес к 
их, 
словообразо ва 
тельных 
явлений и 
закономерно 
с тей 
функционир 
ов ания 
изучаемого 
иностранног о 
языка 
 
 



Владеть: 
системой 
лингвистичес
их знаний, 
включающю 
в себя знания 
основных 
фонетическх, 
лексических, 
грамматичес
их, 
словообразов 
ательных 
явлений и 
закономернос 
тей 
функциониро 
вания 
изучаемого 
иностранно 
го языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не владеет 
системой  
лингвистичес
их знаний, 
включающю 
в себя знания 
основных 
фонетическх, 
лексических, 
грамматичес
их, 
словообразов 
ательных 
явлений и 
закономернос 
тей 
функциониро 
вания 
изучаемого 
иностранно 
го языка 
 

Частично 
владеет 
системой 
лингвистич
есих 
знаний, 
включающ
ю в себя 
знания 
основных 
фонетическ
х, 
лексически
х, 
грамматиче
сих, 
словообразо
в ательных 
явлений и 
закономерн
ос тей 
функциони
ро вания 
изучаемого 
иностранно 
го языка 
 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет навыками 
лингвистически х 
знаний, 
включающую в 
себя знания 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовате 
ль ных явлений и 
закономерносте й 
функционирова 
ни я изучаемого 
иностранного 
языка 

В целом 
успешно но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками: 
системой 
лингвистичес 
ки х знаний, 
включающую в 
себя знания 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматическ 
их, 
словообразоват 
ельных 
явлений и 
закономернос 
тей 
функциониров
а ния 
изучаемого 
иностранного 
языка 

Владеет 
навыками 
управления: 
системой 
лингвистичес 
ки х знаний, 
включающую в 
себя знания 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматическ 
их 
словообразов 
ательных 
явлений и 
закономернос 
тей 
функциониро 
вания 
изучаемого 
иностранного 
языка 

ПК-2.2 Использует полученные знания в ходе последующего изучения 
дисциплин лингвистического цикла 

Знать: 
основные 
разделы науки 
о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониро 
ва ния 
изучаемого 
иностранного 
языка 

Не знает 
основные 
разделы науки 
о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониро 
ва ния 
изучаемого 
иностранного 
языка 

Частично 
знает 
основные 
разделы 
науки о 
языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функционир 
ов ания 
изучаемого 
иностранног о 
языка 
ает 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает основные 
разделы науки о 
языке, основные 
законы строения, 
развития и 
функционирова 
ни я изучаемого 
иностранного 
языка 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
основные 
разделы науки 
о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониро 
ва ния 
изучаемого 
иностранного 

Сформирован 
ы 
систематичес 
ки е знания 
основных 
разделов 
науки о языке, 
основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониро 
ва ния 
изучаемого 
иностранного 
языка 



    языка  

Уметь: 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
дисциплин 
лингвистическ 
ого цикла 

Не умеет: 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
дисциплин 
лингвистическ 
ого цикла 

Частично 
умеет 
использоват 
ь полученн 
ые знания в 
ходе 
последую 
щего 
изучения 
дисциплин 
лингвистиче
ского 
цикла 
умеет 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
умеет 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
дисциплин 
лингвистическог 
о цикла 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующег о 
изучения 
дисциплин 
лингвистическ 
ого цикла 

Сформирован 
ы системные 
умения 
использоват ь 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
дисциплин 
лингвистиче 
ского цикла 

Владеть: 
навыками 
применения в 
ходе 
последующго 
изучения 
дисциплин 
лингвистич 
еского цикла 
систему 
лингвистич 
еских 
знаний, 
включающ 
ую в себя 
знания 
основных 
фонетическх, 
лексических, 
грамматиче 
ск их, 
словообраз 
ов ательных 
явлений и 
закономернос
тей 
функциони 
рования 
изучаемого 
иностранно 
го языка 

Не владеет 
навыками 
применения в 
ходе 
последующе 
го изучения 
дисциплин 
лингвистиче 
ск ого цикла 
систему 
лингвистиче 
ск их знаний, 
включающу ю 
в себя знания 
основных 
фонетическ 
их, 
лексических, 
грамматиче к 
их, 
словообразо 
вательных 
явлений и 
закономернос 
тей 
функциониров 
ания 
изучаемого 
иностранного 
языка 

Частично 
владеет 
навыками 
применения в 
ходе 
последующе 
го изучения 
дисциплин 
лингвистиче 
ского цикла 
систему 
лингвистиче 
ских знаний, 
включающую 
в себя знания 
основных 
фонетически 
х,лексически
х,грамматиче
с ких, 
словообразо 
ва тельных 
явлений и 
закономерно 
стей 
функционир 
ования 
изучаемого 
иностранного 
языка 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет навыками 
применения в 
ходе 
последующего 
изучения 
дисциплин 
лингвистического 
цикла систему 
лингвистических 
знаний, 
включающую в 
себя знания 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовате 
льных явлений и 
закономерносте й 
функционирован 
ия изучаемого 
иностранного 
языка 

В целом 
успешно но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
применения в 
ходе 
последующего 
изучения 
дисциплин 
лингвистичес 
кого цикла 
систему 
лингвистичес 
ких знаний, 
включающую в 
себя знания 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматическ 
их,словообразо
в ат ельных 
явлений и 
закономернос 
тей 
функциониро 
вания 
изучаемого 
иностранного 
языка 

Владеет 
навыками 
применения в 
ходе 
последующего 
изучения 
дисциплин 
лингвистичес 
ко го цикла 
систему 
лингвистичес 
ких знаний, 
включающую в 
себя знания 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматическ 
их,словообразо
в ат ельных 
явлений и 
закономернос 
те й 
функциониро 
ва ния 
изучаемого 
иностранного 
языка 

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы 
и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 



 
Знать: Не знает Частично В целом В целом Сформирован 
современны современны знает успешно, но не успешно, но с ы 
е научные е научные современны систематически отдельными систематичес 
методы методы е научные знает пробелами ки е знания 
проектиров проектиров методы современные знает: современных 
ания ания проектирова научные методы современные научных 
основных основных ния проектирования научные методов 
образовател образовател основных основных методы проектирован 
ьн ых ьных образовател образовательны проектирован ия основных 
программ и программ и ьных х программ и ия основных образователь 
научно- научно- программ и научно- образователь ных 
методическ методическ научно- методическое ных программ и 
ое ое методическо обеспечение их программ и научно- 
обеспечени обеспечени е реализации: научно- методическое 
е их е их обеспечение современные методическое обеспечение 
реализации реализации их научные методы обеспечение их 
  реализации проектирования их реализации 
   основных реализации  

   образовательны   

   х программ и   

   научно-   

   методическое   

   обеспечение их   

   реализации   

Уметь: 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектирования 
основных 
образовательны
х программ и 
научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Не умеет 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектирования 
основных 
образовательны
х программ и 
научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Частично 
умеет 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани
я основных 
образовательн
ых программ и 
научно-
методическое 
обеспечение 
их реализации 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
умеет 
использовать 
современные 
научные методы 
проектирования 
основных 
образовательн 
ых программ и 
научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

В целом но не 
систематически 
умеет 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани 
я основных 
образовательн 
ых программ и 
научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Сформированн
ы 
систематически
е умения 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани 
я основных 
образовательн 
ых программ и 
научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ОПК-2.1Проектирует основные образовательные программы и разрабатывает 
научно- методическое обеспечение их реализации 



     
     
     
     
     

     

Владеть: 
навыками  
проектирования  
основных 
образовательны
х программ и 
использования  
научно-
методического 
обеспечения  их 
реализации 
 
 

Не владеет Частично В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет 
навыками 
проектирования  
основных 
образовательных 
программ и 
использования  
научно-
методического 
обеспечения  их 
реализации 
 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
навыками 
проектирования  
основных 
образовательны
х программ и 
использования  
научно-
методического 
обеспечения  их 
реализации 
 

Владеет 
навыками 
навыками 
проектирования  
основных 
образовательны
х программ и 
использования  
научно-
методического 
обеспечения  их 
реализации 
 

навыками 
проектирования  
основных 
образовательны
х программ и 
использования  
научно-
методического 
обеспечения  их 
реализации 

 

владеет 
навыками 
навыками 
проектировани
я  основных 
образовательн
ых программ и 
использования  
научно-
методического 
обеспечения  
их реализации 
 

ОПК-2.2. Проектирует дополнительные образовательные программы и разрабатывает 
научно- методическое обеспечение их реализации 

Знать: Не знает Частично В целом В целом Сформирован 
современны современны знает успешно, но не успешно, но с ы 
е научные е научные современны систематически отдельными систематичес 
методы методы е научные знает пробелами ки е знания 
проектиров проектиров методы современные современные современные 
ания ан ия проектирова научные научные научные 
дополнител дополнител ния методы методы методы 
ьных ьных дополнитель проектирования проектирован проектирован 
образовател образовател н ых дополнительны ия ия 
ьн ых ьных образовател х дополнительн дополнительн 
программ и программ и ьных образовательны ы х ы х 
научно- научно- программ и х программ и образователь образователь 
методическ методическ научно- научно- ны х ны х 
ое ое методическо методическое программ и программ и 
обеспечени обеспечени е обеспечение их научно- научно- 
е их е их обеспечение реализации методическое методическое 
реализации реализации их  обеспечение обеспечение 

  реализации  их их 
  нает  реализации Реализации 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Уметь: Не умеет 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани 
я 
дополнительны
х 
образовательны
х 
программ 
и научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации и 

Частично 
умеет 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани 
я 
дополнительн
ых 
образовательн
ых 
программ 
и научно- 
методическое 
обеспечение 
их 
реализации 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
умеет 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани я 
дополнительных 
образовательных 
программ 
и научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации и 

В целом Сформиров 
аны 
системные 
умения 
использовать 
ь использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани 
я 
дополнительны
х 
образовательны
х 
программ 
и научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани 
я 
дополнительны
х 
образовательны
х 
программ 
и научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

успешно, но 
с 
отдельными 
пробелами 
использовать 
современные 
научные 
методы 
проектировани 
я 
дополнительны
х 
образовательны
х 
программ 
и научно- 
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Владеть: 
навыками 
проектиров 
ан ия 
дополнител 
ь ных 
образовате 
ль ных 
программ и 
использова 
ни я 
научно- 
методическ 
ог о 
обеспечени 
я их 
реализации 

Не владеет 
навыками 
проектирова 
ния 
дополнитель н 
ых 
образовател 
ьн ых 
программ и 
использован 
ия научно- 
методическо г 
о обеспечения 
их реализации 

Частично 
владеет 
навыками 
проектирова 
ни я 
дополнитель 
н ых 
образовател 
ьн ых 
программ и 
использован 
ия научно- 
методическо 
го 
обеспечения 
их реализации 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
владеет 
навыками 
проектирования 
дополнительны х 
образовательны 
х программ и 
использования 
научно- 
методического 
обеспечения их 
реализации 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
проектирован 
ия 
дополнительн 
ы х 
образователь 
ны х программ 
и 
использовани 
я научно- 
методическог 
о обеспечения 
их 
реализации 

Владеет 
навыками 
проектирован 
ия 
дополнительн 
ы х 
образователь 
ны х программ 
и 
использовани 
я научно- 
методическог 
о обеспечения 
их реализации 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 
и 
результатов исследований 
ОПК-8.1 Проектирует педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований 



Знать: 
современные 
научные 
методы 
решения 
научных 
исследовател ь 
ских проблем 

Не знает 
современны е 
научные 
методы 
решения 
научных 
исследовате 
ль ских 
проблем 

Частично 
знает 
современны е 
научные 
методы 
решения 
научных 
исследовате 
ль ских 
проблем 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает 
современные 
научные методы 
решения научных 
исследовательск 
их проблем 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает 
современные 
научные 
методы 
решения 
научных 
исследовател 
ьс ких 
проблем 

Сформирован 
ы 
систематичес 
ки е знания 
современных 
научных 
методов 
решения 
научных 
исследовател 
ьс ких проблем 

Уметь: 
использовать 
специальные 
научные 
знания и 
результаты 
исследований 
в педагогичес 
кой 
деятельности 

Не умеет 
использовать 
специальные 
научные 
знания и 
результаты 
исследований 
в педагогичес 
кой 
деятельности 

Частично 
умеет 
использоват 
ь специальн 
ые научные 
знания и 
результат ы 
исследова 
ни й в 
педагогичес
кой 
деятельност 
и 

В целом 
успешно, но не 
систематичес 
ки умеет 
использовать 
специальные 
научные знания 
и результаты 
исследований в 
педагогической 
деятельности 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
развития 
использовать 
специальные 
научные 
знания и 
результаты 
исследований 
в 
педагогическо
деятельности 
 
 
 
 
 

Сформирован 
ы системные 
умения 
использовать 
специальные 
научные 
знания и 
результаты 
исследований 
в педагогичес 
кой 
деятельности 

Владеть: 
навыками 
проектиров 
ан ия 
педагогиче ск 
ой деятельнос 
ти на основе 
специальны х 
научных 
знаний и 
результатов 
исследован 
ий 

Не владеет: 
навыками 
проектирова н 
ия 
педагогичес 
ко й 
деятельност и 
на основе 
специальны х 
научных 
знаний и 
результатов 
исследовани й 

Частично 
владеет 
навыками 
проектирова 
ни я 
педагогичес 
ко й 
деятельност и 
на основе 
специальны х 
научных 
знаний и 
результатов 
исследовани 
й 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
владеет навыками 
проектирования 
педагогической 
деятельности на 
основе 
специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований 

В целом 
успешно но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
проектирован 
ия 
педагогическ 
ой 
деятельности 
на основе 
специальных 
научных 
знаний и 
результатов 
исследований 

Владеет 
навыками 
проектирован 
ия педагогическ 
ой деятельности 
на основе 
специальных 
научных знаний 
и результатов 
исследований 

ОПК-8.2 Владеет методикой и технологией проектирования педагогической деятельности 



Знать: 
методики и 
технологии 
проектирова н 
ия педагогичес 
кой 
деятельности 

Не знает 
методики и 
технологии 
проектиров ан 
ия 
педагогичес 
кой 
деятельности 

Частично 
знает 
методики и 
технологии 
проектирова 
ния 
педагогичес 
кой 
деятельности 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
знает методики и 
технологии 
проектирования 
педагогической 
деятельности 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
знает методики 
и технологии 
проектирован 
ия 
педагогическ 
ой 
деятельности 

Сформирован 
ы систематичес 
ки е знания 
методики и 
технологии 
проектирован 
ия 
педагогическ 
ой 
деятельности 

Уметь: 
применять 
методики и 
технологии 
проектировани 
я в 
педагогическо й 
деятельности 

Не умеет 
применять 
методики и 
технологии 
проектировани 
я в 
педагогическо 
й деятельности 

Частично 
умеет 
применять 
методики и 
технологии 
проектиро 
вания в 
педагогичес 
кой 
деятельност 
и 

В целом 
успешно, но не 
систематическ и 
умеет применять 
методики и 
технологии 
проектировани я 
в педагогическо 
й деятельности 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
умеет 
применять 
методики и 
технологии 
проектирова 
ния в 
педагогичес 
кой 
деятельности 

Сформиров ан 
ы системные 
умения 
применять 
методики и 
технологии 
проектирован 
ия в 
педагогическ
щй 
деятельности  

Владеть: 
методикой и 
технологией 
проектироваи
я 
педагогическо
й 
деятельности  
 
 
 

Не владеет 
методикой и 
технологией 
проектирован
ия 
педагогическо
й 
деятельности 

Частично 
владеет 
навыками 
методикой и 
технологией 
проектирова 
ния 
педагогичес 
кой 
деятельности 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
владеет навыками 
методикой и 
технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности 

В целом 
успешно но с 
отдельными 
пробелами 
владеет 
навыками 
методикой и 
технологией 
проектирован 
ия педагогическ 
ой 
деятельности 

Владеет 
навыками 
методики и 
технологии 
проектирован 
ия педагогическ 
ой деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 
 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 
 
 



2) оценку письменного отчета о прохождении практики, 
которая дается руководителем практики от кафедры 
(университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 
4)оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О   
О1   О2   О3   О4  ,

 
и 4 

где 
О1– оценка, полученная в 
отзыве; О2– оценка письменного 
отчета; О3 – оценка устного 
доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 
 
Протокол № 4 от «23» _января  2020г. 


