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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные ре-

зультаты 

Этапы формирования компетен-

ции 

Оценочное сред-

ство 

УК-6 - Способен пределять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

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

Знать: предметную, мировоззренче-

скую и методологическую специфику 

гуманитарных научных и педагогиче-

ских дисциплин; содержание основных 

элементов научного исследования и 

общую логику педагогического иссле-

дования в контексте современной 

науки и образования. 

Уметь: осуществлять целеполагание 

и, в соответствии с поставленной 

целью и личностными возможностями, 

подбирать средства для достижения 

цели, представлять план, 

устанавливать  

последовательность и сроки 

реализации  

поставленных задач. 

Владеть: навыками поиска, обработ-

ки и анализа научной информации по 

теме собственного исследования; на-

выками подготовки научных текстов  

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по направлению под-

готовки "Психолого-

педагогическое образование". 

Выбор направления ВКР и опре-

деление темы научно-

исследовательской работы. 

Составление понятийного аппара-

та исследования. 

Составление библиографического 

списка по теме НИР. 

Изучение научной литературы. 

Аннотирование, тезирование, кон-

спектирование научных статей. 

Сбор первичной научной инфор-

мации, ее фиксация и хранение. 

Оформление библиографических 

ссылок. 

Изучение ресурсов научной элек-

тронной библиотеки, поиск жур-

налов по теме НИР. 

Характеристика современного со-

стояния исследуемой проблемы. 

Оформление текста отчета по 

НИР, его презентации. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 

ОПК-6 - Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями 

ОПК-6.1.Проектирует и использует эффективные психолого-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Знать: современные ориентиры обуче-

ния и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

Уметь: анализировать эффективность 

методов профессиональной деятельно-

сти, необходимых для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями 

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по направлению под-

готовки "Психолого-

педагогическое образование". 

Выбор направления ВКР и опре-

деление темы научно-

исследовательской работы. 

Составление понятийного аппара-

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 



Владеть: способами осмысления и 

критического анализа научной инфор-

мации применительно к разработке 

психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необ-

ходимых для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания обучающих-

ся с особыми образовательными по-

требностями.   

та исследования. 

Составление библиографического 

списка по теме НИР. 

Изучение научной литературы. 

Аннотирование, тезирование, кон-

спектирование научных статей. 

 

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: основы научно-

исследовательской составляющей  

педагогической деятельности.  

Уметь: использовать справочно-

информационную деятельность по по-

иску научных источников; собирать и 

накапливать научные факты и научно 

обобщать их применительно к проек-

тированию педагогической деятельно-

сти.  

Владеть: способами получения специ-

альных научных знаний. 

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по направлению под-

готовки "Психолого-

педагогическое образование". 

Выбор направления ВКР и опре-

деление темы научно-

исследовательской работы. 

Составление понятийного аппара-

та исследования. 

Составление библиографического 

списка по теме НИР. 

Изучение научной литературы. 

Аннотирование, тезирование, кон-

спектирование научных статей. 

Сбор первичной научной инфор-

мации, ее фиксация и хранение. 

Оформление библиографических 

ссылок. 

Изучение ресурсов научной элек-

тронной библиотеки, поиск жур-

налов по теме НИР. 

Характеристика современного со-

стояния исследуемой проблемы. 

Оформление текста отчета по 

НИР, его презентации. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 

ПК-1 - Способен к планированию и проведению научных исследований в образовании 

ПК-1.1. Проектирует программы научного исследования в образовании 

Знать: основы научной исследова-

тельской деятельности.  

Уметь: выделять научную исследова-

тельскую проблему в контексте ре-

альной профессиональной деятельно-

сти и проектировать программы ее 

изучения. 

Владеть: навыками разработки и 

представления обоснованного пер-

спективного плана собственной науч-

но-исследовательской деятельности. 

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по направлению под-

готовки "Психолого-

педагогическое образование". 

Выбор направления ВКР и опре-

деление темы научно-

исследовательской работы. 

Составление понятийного аппара-

та исследования. 

Составление библиографического 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 



списка по теме НИР. 

Изучение научной литературы. 

Аннотирование, тезирование, кон-

спектирование научных статей. 

Сбор первичной научной инфор-

мации, ее фиксация и хранение. 

Оформление библиографических 

ссылок. 

Изучение ресурсов научной элек-

тронной библиотеки, поиск жур-

налов по теме НИР. 

Характеристика современного со-

стояния исследуемой проблемы. 

Оформление текста отчета по 

НИР, его презентации. 

ПК-1.2. Реализует программы научного исследования в образовании 

Знать: перспективные направления 

научных исследований психолого-

педагогической сферы в образовании. 

Уметь: самостоятельно планировать 

и организовывать научную исследова-

тельскую деятельность.  

Владеть: навыками реализации про-

граммы собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по направлению под-

готовки "Психолого-

педагогическое образование". 

Выбор направления ВКР и опре-

деление темы научно-

исследовательской работы. 

Составление понятийного аппара-

та исследования. 

Составление библиографического 

списка по теме НИР. 

Изучение научной литературы. 

Аннотирование, тезирование, кон-

спектирование научных статей. 

Сбор первичной научной инфор-

мации, ее фиксация и хранение. 

Оформление библиографических 

ссылок. 

Изучение ресурсов научной элек-

тронной библиотеки, поиск жур-

налов по теме НИР. 

Характеристика современного со-

стояния исследуемой проблемы. 

Оформление текста отчета по НИР, 

его презентации. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 

ПК-6 - Способен к представлению результатов научного исследования, подготовке аналитиче-

ских отчетов, информационных материалов по результатам исследовательских работ в области 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

ПК-6.1. Представляет научному сообществу результаты научного исследования 

Знать: основные способы и требова-

ния к представлению результатов на-

учного исследования; структуру, 

стиль, логику изложения научных ре-

зультатов; требования к оформлению 

научных статей, отчетов, докладов.  

Аннотирование, тезирование, кон-

спектирование научных статей. 

Оформление библиографических 

ссылок. 

Оформление текста отчета по НИР, 

его презентации. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 



Уметь: осуществлять коммуникаци-

онное взаимодействие в научном со-

обществе. 

Владеть: способами представления 

научному сообществу результатов ис-

следования; навыками выступления с 

докладами и мультимедийными пре-

зентациями по результатам научной 

деятельности; навыками участия в 

научных дискуссиях. 

ПК-6.2. Осуществляет подготовку аналитических отчетов, информационных материалов по ре-

зультатам исследовательских работ в области психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся 

Знать: правила подготовки и оформле-

ния презентаций; принятые стандар-

ты оформления научной документации 

(текстов научных статей, библиогра-

фии). 

Уметь: оформлять результаты науч-

ной деятельности в виде статей и 

тезисов; готовить текстовые доку-

менты к публикации; создавать 

мультимедийные презентации. 

Владеть: навыками оформления науч-

ных документов по принятым в науч-

ном сообществе стандартам. 

Аннотирование, тезирование, кон-

спектирование научных статей. 

Оформление библиографических 

ссылок. 

Оформление текста отчета по 

НИР, его презентации. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных  источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

Введение - обоснование актуальности темы научного исследования, описание его методоло-

гических характеристик. 

1. Теоретические и методологические основы научного исследования (на основе обзора ли-

тературы приводятся работы ученых, материалы научных и практических конференций по раз-

личным аспектам исследуемой проблемы, анализируются их результаты). 

2. Характеристика методов решения исследуемой проблемы. 

3. Описание проведенного научного исследования в семестре: участие в конференциях, пуб-

ликация статей. 



Заключение – основные выводы по проведенному исследованию. 

Рекомендуемый объем описательной части отчета составляет 15 страниц. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществлять в 

печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими требо-

ваниями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

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

грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, последо-

вательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложения-

ми, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

дачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответст-

вующими 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 объе-

ме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с при-

менением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация 

должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различно-

го 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 де-

монстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

вать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует результаты иссле-

дования и отстаивает свою точку зрения.  

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

и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует результаты исследо-

вания, не отстаивая свою точку зрения;  

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

ки анализа и использования различных источников информации, не уверенно транслирует резуль-

таты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

различные источники информации, не способен транслировать  результаты исследования.  

 



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам прак-

тики 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 

1. Цель и задачи рассредоточенной научно-исследовательской работы. 

2. Перечислите цель и задачи вашего научного исследования. 

3. Сформулируйте  проблему  и  определите  понятийный  аппарат,  необходимый  для ре-

шения проблемы и научного исследования. 

4. Назовите источники, которые были изучены в ходе составления списка литературы науч-

ного исследования. 

5. Какие направления научных исследований можно выделить в сфере психолого-

педагогического сопровождения образования? 

6. Генезис и этапы эволюции рассматриваемой проблемы. 

7. Приведите  сравнительный  анализ  точек  зрения  авторов  на  сформулированную  в ис-

следовании проблему и существующих в науке путей ее решения.  

8. Сформулируйте  авторский  путь  решения  проблемы,  теоретическое  и методологиче-

ское обоснование метода решения рассматриваемой проблемы. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно ис-

пользовать 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 прак-

тической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с реко-

мендованной справочной и научной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые образо-

вательные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

УК-6 - Способен пределять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

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

Знать: предметную, 

мировоззренче-

скую и методоло-

гическую специ-

фику гуманитар-

Фрагментарные 

знания предметной, 

мировоззренческой 

и методологиче-

ской специфики 

Общие, но не 

структурированные 

знания предметной, 

мировоззренческой 

и методологиче-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания предметной, 

мировоззренческой 

Сформированные 

систематические 

знания предметной, 

мировоззренческой 

и методологиче-



ных научных и пе-

дагогических дис-

циплин; содержа-

ние основных эле-

ментов научного 

исследования и 

общую логику пе-

дагогического ис-

следования в кон-

тексте современ-

ной науки и образо-

вания.  

гуманитарных на-

учных и педагоги-

ческих дисциплин; 

содержания основ-

ных элементов на-

учного исследова-

ния и общей логи-

ки педагогического 

исследования в 

контексте совре-

менной науки и об-

разования. 

 

ской специфики 

гуманитарных на-

учных и педагоги-

ческих дисциплин; 

содержания основ-

ных элементов на-

учного исследова-

ния и общей логи-

ки педагогического 

исследования в 

контексте совре-

менной науки и об-

разования. 

и методологиче-

ской специфики 

гуманитарных на-

учных и педагоги-

ческих дисциплин; 

содержания основ-

ных элементов на-

учного исследова-

ния и общей логи-

ки педагогического 

исследования в 

контексте совре-

менной науки и об-

разования. 

ской специфики 

гуманитарных на-

учных и педагоги-

ческих дисциплин; 

содержания основ-

ных элементов на-

учного исследова-

ния и общей логи-

ки педагогического 

исследования в 

контексте совре-

менной науки и об-

разования. 

Уметь: 

осуществлять 

целеполагание и, в  

соответствии с 

поставленной 

целью и 

личностными 

возможностями, 

подбирать средства 

для достижения 

цели, представлять 

план, устанавливать  

последовательность 

и сроки реализации  

поставленных за-

дач. 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

целеполагание и, в  

соответствии с 

поставленной 

целью и 

личностными 

возможностями, 

подбирать средства 

для достижения 

цели, представлять 

план, устанавливать  

последовательность 

и сроки реализации  

поставленных за-

дач. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

целеполагание и, в  

соответствии с 

поставленной 

целью и 

личностными 

возможностями, 

подбирать средства 

для достижения 

цели, представлять 

план, устанавливать  

последовательность 

и сроки реализации  

поставленных за-

дач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

целеполагание и, в  

соответствии с 

поставленной 

целью и 

личностными 

возможностями, 

подбирать средства 

для достижения 

цели, представлять 

план, устанавливать  

последовательность 

и сроки реализации  

поставленных за-

дач. 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

целеполагание и, в  

соответствии с 

поставленной 

целью и 

личностными 

возможностями, 

подбирать средства 

для достижения 

цели, представлять 

план, устанавливать  

последовательность 

и сроки реализации  

поставленных за-

дач. 

Владеть: навыками 

поиска, обработки 

и анализа научной 

информации по 

теме собственного 

исследования; на-

выками подготовки 

научных текстов 

Фрагментарные 

навыки поиска, об-

работки и анализа 

научной информа-

ции по теме собст-

венного исследова-

ния; навыки подго-

товки научных тек-

стов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение  на-

выками поиска, 

обработки и анали-

за научной инфор-

мации по теме соб-

ственного исследо-

вания; навыками 

подготовки науч-

ных текстов 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение навыками 

поиска, обработки 

и анализа научной 

информации по 

теме собственного 

исследования; на-

выками подготовки 

научных текстов 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

иска, обработки и 

анализа научной 

информации по 

теме собственного 

исследования; на-

выков подготовки 

научных текстов 

ОПК-6 - Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.1.Проектирует и использует эффективные психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Знать: современ-

ные ориентиры 

обучения и разви-

тия обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

Фрагментарные 

знания современ-

ных ориентиров 

обучения и разви-

тия обучающихся с 

особыми образова-

Общие, но не 

структурированные 

знания современ-

ных ориентиров 

обучения и разви-

тия обучающихся с 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современ-

ных ориентиров 

обучения и разви-

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных ориентиров 

обучения и разви-

тия обучающихся с 



ностями.  тельными потреб-

ностями. 

 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

тия обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

Уметь: анализиро-

вать эффектив-

ность методов 

профессиональной 

деятельности, не-

обходимых для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать эффек-

тивность методов 

профессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение анали-

зировать эффек-

тивность методов 

профессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать эффектив-

ность методов 

профессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

Сформированное 

умение анализиро-

вать эффектив-

ность методов 

профессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

Владеть: способа-

ми осмысления и 

критического ана-

лиза научной ин-

формации приме-

нительно к разра-

ботке психолого- 

педагогических 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимых для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

Фрагментарное 

владение способа-

ми осмысления и 

критического ана-

лиза научной ин-

формации приме-

нительно к разра-

ботке психолого- 

педагогических 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение спо-

собами осмысления 

и критического 

анализа научной 

информации при-

менительно к раз-

работке психолого- 

педагогических 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение способа-

ми осмысления и 

критического ана-

лиза научной ин-

формации приме-

нительно к разра-

ботке психолого- 

педагогических 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение способами 

осмысления и кри-

тического анализа 

научной информа-

ции применительно 

к разработке пси-

холого-

педагогических 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимых для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями. 

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 ре-

зультатов исследований  

Знать: основы 

научно- исследо-

вательской со-

ставляющей  пе-

дагогической 

деятельности.  

 

Фрагментарные 

знания основ на-

учно-

исследователь-

ской составляю-

щей  педагогиче-

ской деятельно-

сти. 
 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ на-

учно-

исследователь-

ской составляю-

щей  педагогиче-

ской деятельно-

сти. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ на-

учно-

исследователь-

ской составляю-

щей  педагогиче-

ской деятельно-

сти. 

Сформированные 

систематические 

знания основ на-

учно-

исследователь-

ской составляю-

щей  педагогиче-

ской деятельно-

сти. 



Уметь: использо-

вать справочно-

информационную 

деятельность по 

поиску научных 

источников; соби-

рать и накапливать 

научные факты и 

научно обобщать 

их применительно 

к проектированию 

педагогической 

деятельности.  
 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать спра-

вочно-

информационную 

деятельность по 

поиску научных 

источников; со-

бирать и накап-

ливать научные 

факты и научно 

обобщать их 

применительно к 

проектированию 

педагогической 

деятельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать спра-

вочно-

информационную 

деятельность по 

поиску научных 

источников; со-

бирать и накап-

ливать научные 

факты и научно 

обобщать их 

применительно к 

проектированию 

педагогической 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать справочно-

информационную 

деятельность по 

поиску научных 

источников; со-

бирать и накап-

ливать научные 

факты и научно 

обобщать их 

применительно к 

проектированию 

педагогической 

деятельности. 

Сформированное 

умение использо-

вать справочно-

информационную 

деятельность по 

поиску научных 

источников; со-

бирать и накап-

ливать научные 

факты и научно 

обобщать их 

применительно к 

проектированию 

педагогической 

деятельности. 

Владеть: спосо-

бами получения 

специальных на-

учных знаний. 

Фрагментарное 

владение спосо-

бами получения 

специальных на-

учных знаний. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение спо-

собами получе-

ния специальных 

научных знаний. 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение способа-

ми получения 

специальных на-

учных знаний. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение способами 

получения специ-

альных научных 

знаний. 

ПК-1 - Способен к планированию и проведению научных исследований в образовании 
ПК-1.1. Проектирует программы научного исследования в образовании 

Знать: основы науч-

ной исследователь-

ской деятельности.  

Фрагментарные 

знания основ науч-

ной исследователь-

ской деятельности. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ науч-

ной исследователь-

ской деятельности. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ науч-

ной исследователь-

ской деятельности. 

Сформированные 

систематические 

знания основ на-

учной исследова-

тельской дея-

тельности. 

Уметь: выделять на-

учную исследова-

тельскую проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и про-

ектировать програм-

мы ее изучения. 

 

Частично освоен-

ное умение выде-

лять научную ис-

следовательскую 

проблему в контек-

сте реальной про-

фессиональной дея-

тельности и проек-

тировать програм-

мы ее изучения. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение выде-

лять научную ис-

следовательскую 

проблему в контек-

сте реальной про-

фессиональной дея-

тельности и проек-

тировать програм-

мы ее изучения. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выделять 

научную исследо-

вательскую про-

блему в контексте 

реальной профес-

сиональной дея-

тельности и проек-

тировать програм-

мы ее изучения. 

Сформированное 

умение выделять 

научную иссле-

довательскую 

проблему в кон-

тексте реальной 

профессиональ-

ной деятельности 

и проектировать 

программы ее 

изучения. 

Владеть: навыками 

разработки и пред-

ставления обоснован-

ного перспективного 

плана собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Фрагментарные 

навыки разработки 

и представления 

обоснованного пер-

спективного плана 

собственной науч-

но- исследователь-

ской деятельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками разработки 

и представления 

обоснованного пер-

спективного плана 

собственной науч-

но- исследователь-

ской деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков разработки и 

представления 

обоснованного пер-

спективного плана 

собственной науч-

но- исследователь-

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков разработки 

и представления 

обоснованного 

перспективного 

плана собствен-

ной научно-

исследователь-



ской деятельности. ской деятельно-

сти. 

ПК-1.2. Реализует программы научного исследования в образовании 

Знать: перспективные 

направления научных 

исследований психо-

лого-педагогической 

сферы в образовании.  

Фрагментарные 

знания перспектив-

ных направлений 

научных исследо-

ваний психолого-

педагогической 

сферы в образова-

нии. 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания перспектив-

ных направлений 

научных исследо-

ваний психолого-

педагогической 

сферы в образова-

нии. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания перспектив-

ных направлений 

научных исследо-

ваний психолого-

педагогической 

сферы в образова-

нии. 

Сформированные 

систематические 

знания перспек-

тивных направ-

лений научных 

исследований 

психолого-

педагогической 

сферы в образо-

вании. 

Уметь: самостоятель-

но планировать и ор-

ганизовывать науч-

ную исследователь-

скую деятельность.  

 

 

Частично освоен-

ное умение само-

стоятельно плани-

ровать и организо-

вывать научную 

исследовательскую 

деятельность. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение само-

стоятельно плани-

ровать и организо-

вывать научную 

исследовательскую 

деятельность. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение самостоя-

тельно планировать 

и организовывать 

научную исследо-

вательскую дея-

тельность. 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно планиро-

вать и организо-

вывать научную 

исследователь-

скую деятель-

ность. 

Владеть: навыками 

реализации програм-

мы собственной на-

учно-

исследовательской 

деятельности. 

Фрагментарные 

навыки реализации 

программы собст-

венной научно-

исследовательской 

деятельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками реализации 

программы собст-

венной научно-

исследовательской 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение навыками 

реализации про-

граммы собствен-

ной научно- иссле-

довательской дея-

тельности. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков реализа-

ции программы 

собственной на-

учно- исследова-

тельской дея-

тельности. 

ПК-6 - Способен к представлению результатов научного исследования, подготовке аналитических 

отчетов, информационных материалов по результатам исследовательских работ в области психоло-

го-педагогического сопровождения обучающихся 

ПК-6.1. Представляет научному сообществу результаты научного исследования 

Знать: основные спо-

собы и требования к 

представлению ре-

зультатов научного 

исследования; струк-

туру, стиль, логику 

изложения научных 

результатов; требо-

вания к оформлению 

научных статей, от-

четов, докладов.  

Фрагментарные 

знания основных 

способов и требо-

ваний к представ-

лению результатов 

научного исследо-

вания; структуры, 

стиля, логики из-

ложения научных 

результатов; требо-

ваний к оформле-

нию научных ста-

тей, отчетов, док-

ладов. 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

способов и требо-

ваний к представ-

лению результатов 

научного исследо-

вания; структуры, 

стиля, логики из-

ложения научных 

результатов; требо-

ваний к оформле-

нию научных ста-

тей, отчетов, док-

ладов. 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

способов и требо-

ваний к представ-

лению результатов 

научного исследо-

вания; структуры, 

стиля, логики из-

ложения научных 

результатов; требо-

ваний к оформле-

нию научных ста-

тей, отчетов, док-

ладов. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

способов и тре-

бований к пред-

ставлению ре-

зультатов науч-

ного исследова-

ния; структуры, 

стиля, логики 

изложения науч-

ных результатов; 

требований к 

оформлению на-

учных статей, 

отчетов, докла-

дов. 

 



Уметь: осуществлять 

коммуникационное 

взаимодействие в на-

учном сообществе. 

 

Частично освоен-

ное умение осуще-

ствлять коммуни-

кационное взаимо-

действие в научном 

сообществе. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение осуще-

ствлять коммуни-

кационное взаимо-

действие в научном 

сообществе. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять коммуникаци-

онное взаимодейст-

вие в научном со-

обществе. 

Сформированное 

умение осущест-

влять коммуни-

кационное взаи-

модействие в на-

учном сообщест-

ве. 

Владеть: способами 

представления науч-

ному сообществу ре-

зультатов исследова-

ния; навыками высту-

пления с докладами и 

мультимедийными 

презентациями по 

результатам научной 

деятельности; навы-

ками участия в науч-

ных дискуссиях. 

Фрагментарное 

владение способа-

ми представления 

научному сообще-

ству результатов 

исследования; на-

выками выступле-

ния с докладами и 

мультимедийными 

презентациями по 

результатам науч-

ной деятельности; 

навыками участия в 

научных дискусси-

ях. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение спо-

собами представле-

ния научному со-

обществу результа-

тов исследования; 

навыками выступ-

ления с докладами 

и мультимедийны-

ми презентациями 

по результатам на-

учной деятельно-

сти; навыками уча-

стия в научных 

дискуссиях. 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение способа-

ми представления 

научному сообще-

ству результатов 

исследования; на-

выками выступле-

ния с докладами и 

мультимедийными 

презентациями по 

результатам науч-

ной деятельности; 

навыками участия в 

научных дискусси-

ях. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение спо-

собов представ-

ления научному 

сообществу ре-

зультатов иссле-

дования; навыков 

выступления с 

докладами и 

мультимедийны-

ми презентация-

ми по результа-

там научной дея-

тельности; навы-

ков участия в на-

учных дискусси-

ях. 

ПК-6.2. Осуществляет подготовку аналитических отчетов, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ в области психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Знать: правила подго-

товки и оформления 

презентаций; приня-

тые стандарты оформ-

ления научной доку-

ментации (текстов на-

учных статей, библио-

графии).  

Фрагментарные 

знания правил под-

готовки и оформле-

ния презентаций; 

принятых стандар-

тов оформления 

научной докумен-

тации (текстов на-

учных статей, биб-

лиографии). 

Общие, но не 

структурированные 

знания правил под-

готовки и оформле-

ния презентаций; 

принятых стандар-

тов оформления 

научной докумен-

тации (текстов на-

учных статей, биб-

лиографии). 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания правил под-

готовки и оформле-

ния презентаций; 

принятых стандар-

тов оформления 

научной докумен-

тации (текстов на-

учных статей, биб-

лиографии). 

Сформированные 

систематические 

знания правил 

подготовки и 

оформления пре-

зентаций; приня-

тых стандартов 

оформления на-

учной докумен-

тации (текстов 

научных статей, 

библиографии). 

Уметь: оформлять 

результаты научной 

деятельности в виде 

статей и тезисов; го-

товить текстовые до-

кументы к публика-

ции; создавать муль-

тимедийные презен-

тации. 

 

 

Частично освоен-

ное умение оформ-

лять результаты 

научной деятельно-

сти в виде статей и 

тезисов; готовить 

текстовые докумен-

ты к публикации; 

создавать мульти-

медийные презен-

тации. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение оформ-

лять результаты 

научной деятельно-

сти в виде статей и 

тезисов; готовить 

текстовые докумен-

ты к публикации; 

создавать мульти-

медийные презен-

тации. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оформлять 

результаты научной 

деятельности в виде 

статей и тезисов; 

готовить текстовые 

документы к пуб-

ликации; создавать 

мультимедийные 

презентации. 

Сформированное 

умение оформ-

лять результаты 

научной деятель-

ности в виде ста-

тей и тезисов; 

готовить тексто-

вые документы к 

публикации; соз-

давать мультиме-

дийные презен-

тации. 

Владеть: навыками 

оформления научных 

документов по приня-

тым в научном сооб-

Фрагментарные 

навыки оформле-

ния научных доку-

ментов по приня-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками оформле-

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

владение навыками 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выками оформ-



ществе стандартам. 

 

тым в научном со-

обществе стандар-

там. 

ния научных доку-

ментов по приня-

тым в научном со-

обществе стандар-

там. 

оформления науч-

ных документов по 

принятым в науч-

ном сообществе 

стандартам. 

ления научных 

документов по 

принятым в на-

учном сообщест-

ве стандартам. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем прак-

тики от кафедры (университета); 

2) оценка устного доклада обучающегося; 

3) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка является средним арифметическим всех выше названных оценок.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 

Протокол № 6 от 28 января  2020 г. 
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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 сред-

ство 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странных языках, для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.2. Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные технологии в том числе 

на иностранном (ых)  языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: основные современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в ака-

демическом и профессиональном 

взаимодействии. 

Уметь: представлять резуль-

таты академической и профес-

сиональной деятельности на 

различных публичных мероприя-

тиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат и создавая тексты на-

учного и официально-делового 

стилей речи по профессиональ-

ным вопросам. 

Владеть: навыками аргументи-

рованно и конструктивно от-

стаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональ-

ных дискуссиях на  

государственном языке РФ (и в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)). 

Описание методики психолого-

педагогической работы по проблеме иссле-

дования. 

Представление результатов НИР научному 

сообществу: участие в конференциях, публи-

кация статей. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 

УК-4.3. Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах  (статья, 

доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.)  в том числе на иностранном (ых) языке(ах). 

Знать: правила подготовки ака-

демических текстов в устной и 

письменной формах,   принятые 

стандарты оформления научной 

документации (текстов научных 

статей, библиографии и т.п.). 

Уметь: оформлять результаты 

научной деятельности в виде 

статей и тезисов; готовить 

текстовые документы к публика-

ции. 

Владеть: навыками подготовки  

научных текстов по принятым в 

научном сообществе стандар-

там. 

Описание методики психолого-

педагогической работы по проблеме иссле-

дования. 

Представление результатов НИР научному 

сообществу: участие в конференциях, публи-

кация статей. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 



ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Реализует профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональ-

ной этики 

Знать: психолого-педагогические 

основы организации профессио-

нального взаимодействия; прин-

ципы профессиональной этики; 

Уметь: учитывать принципы 

гуманной педагогики и выте-

кающие из них принципы про-

фессиональной психолого-

педагогической деятельности 

при решении задач исследования.  

Владеть: нормами профессио-

нальной этики при реализации  

профессиональной деятельности 

с участниками образовательных  

отношений. 

Обоснование актуальности темы исследова-

ния, описание его методологических характе-

ристик, постановка цели  и задач методиче-

ского исследования. 

Характеристика и обоснование выбора мето-

дов и средств решения задач методического 

исследования. 

Анализ специальной литературы по проблеме, 

изучение и обобщение опыта ее решения на 

практике. 

Описание методики психолого-

педагогической работы по проблеме исследо-

вания. 

Разработка плана организации опытно-

экспериментальной работы по проверке ре-

зультативности описанной методики. 

Представление результатов НИР научному 

сообществу: участие в конференциях, публи-

кация статей. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 

ОПК-4 - Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного вос-

питания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 .2. Реализует принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базо-

вых национальных ценностей 

Знать: принципы духовно-

нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых на-

циональных ценностей. 

Уметь: анализировать необхо-

димые условия реализации прин-

ципов духовно-нравственного 

воспитания. 

Владеть: навыками  разработки 

психолого-педагогической рабо-

ты в соответствии с принципа-

ми   духовно- нравственного вос-

питания обучающихся на основе 

базовых национальных ценно-

стей. 

Обоснование актуальности темы исследова-

ния, описание его методологических характе-

ристик, постановка цели  и задач методиче-

ского исследования. 

Характеристика и обоснование выбора мето-

дов и средств решения задач методического 

исследования. 

Описание методики психолого-

педагогической работы по проблеме иссле-

дования. 

Письменный от-

чет, устный док-

лад, собеседова-

ние 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 



1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных  источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

Введение -  обоснование актуальности темы исследования, описание его методологиче-

ских характеристик, постановка цели  и задач методического исследования. 

1. Характеристика и обоснование выбора методов и средств решения задач методического 

исследования. 

2. Описание методики психолого-педагогической работы по проблеме исследования. 

3. План организации опытно-экспериментальной работы по проверке результативности 

описанной методики, итоги НИР в семестре: участие в конференциях, публикация статей. 

Заключение – основные выводы по проведенному исследованию. 

Рекомендуемый объем описательной части отчета составляет 20-30 страниц. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

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

ет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями, 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 соот-

ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

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

ных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, тех-

нические 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 вы-

водами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению 

отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

тация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 



2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

вать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует результаты ис-

следования и отстаивает свою точку зрения.  

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

вать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

дики анализа и использования различных источников информации, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

вать различные источники информации, не способен транслировать  результаты исследования.  

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

1. Какой вид исследования выбран для выполнения основной части исследования? 

2. Какие научные источники были изучены в ходе НИР? 

3. Какие вы видите направления дальнейших исследований в этой области? 

4. Какие результаты НИР Вы отметили бы как наиболее важные для Вас? 

5. Какова практическая значимость проведенного исследования? 

6. Что показал анализ научной литературы по проблеме НИР? 

7. На решение каких задач будет направлена экспериментальная психолого-

педагогическая работа? 

8. Какими методами и формами психолого-педагогической работы будут решаться эти 

задачи? 

9. Какие выводы можно сделать из проведенного исследования? 

10. Какие результаты НИР Вы отметили бы как наиболее важные для Вас? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного докла-

да и результатам практики 

 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам практики; 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотрен-

ные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литера-

туре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 

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

ний 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  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранных 

языках, для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные технологии в том чис-

ле на иностранном (ых)  языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: основные 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), исполь-

зуемые в акаде-

мическом и про-

фессиональном 

взаимодействии.  

Фрагментарные 

знания основ-

ных современ-

ных коммуника-

тивных техноло-

гий, в том числе 

на иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), исполь-

зуемых в акаде-

мическом и 

профессиональ-

ном взаимодей-

ствии. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

современных ком-

муникативных тех-

нологий, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

используемых в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

современных ком-

муникативных тех-

нологий, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

используемых в ака-

демическом и про-

фессиональном 

взаимодействии. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

современных ком-

муникативных 

технологий, в том 

числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), используе-

мых в академиче-

ском и профессио-

нальном взаимо-

действии. 

Уметь: представ-

лять результаты 

академической и 

профессиональ-

ной деятельности 

на различных 

публичных меро-

приятиях, вклю-

чая международ-

ные, выбирая 

наиболее подхо-

дящий формат и 

создавая тексты 

научного и офи-

циально-делового 

стилей речи по 

профессиональ-

ным вопросам. 

 

Частично осво-

енное умение 

представлять 

результаты ака-

демической и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на различ-

ных публичных 

мероприятиях, 

включая между-

народные, вы-

бирая наиболее 

подходящий 

формат и созда-

вая тексты на-

учного и офици-

ально-делового 

стилей речи по 

профессиональ-

ным вопросам. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение пред-

ставлять результа-

ты академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публич-

ных мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат и соз-

давая тексты науч-

ного и официально-

делового стилей 

речи по профессио-

нальным вопросам. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение представ-

лять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публич-

ных мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат и соз-

давая тексты науч-

ного и официально-

делового стилей ре-

чи по профессио-

нальным вопросам. 

Сформированное 

умение представ-

лять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных пуб-

личных мероприя-

тиях, включая ме-

ждународные, вы-

бирая наиболее 

подходящий фор-

мат и создавая 

тексты научного и 

официально-

делового стилей 

речи по профес-

сиональным во-

просам. 

Владеть: навыка-

ми аргументиро-

ванно и конструк-

тивно отстаивать 

свои позиции и 

идеи в академиче-

ских и профессио-

нальных дискус-

сиях на 

Фрагментарные 

навыки аргу-

ментированно и 

конструктивно 

отстаивать свои 

позиции и идеи 

в академических 

и профессио-

нальных дискус-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение  на-

выками аргументи-

рованно и конст-

руктивно отстаи-

вать свои позиции и 

идеи в академиче-

ских и профессио-

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение навыками 

аргументированно и 

конструктивно от-

стаивать свои пози-

ции и идеи в акаде-

мических и профес-

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

аргументированно 

и конструктивно 

отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 



государственном 

языке РФ (и в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)). 

сиях на государ-

ственном языке 

РФ (и в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах)). 

нальных дискусси-

ях на государствен-

ном языке РФ (и в 

том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах)). 

сиональных дискус-

сиях на государст-

венном языке РФ (и 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах)). 

дискуссиях на го-

сударственном 

языке РФ (и в том 

числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах)). 

УК-4.3. Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах  (статья, док-

лад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.)  в том числе на иностранном (ых) языке(ах) 

Знать: правила под-

готовки академиче-

ских текстов в уст-

ной и письменной 

формах,   принятые 

стандарты оформ-

ления научной до-

кументации (тек-

стов научных ста-

тей, библиографии 

и т.п.). 

  

Фрагментарные 

знания правил 

подготовки ака-

демических тек-

стов в устной и 

письменной 

формах,   приня-

тых стандартов 

оформления на-

учной докумен-

тации (текстов 

научных статей, 

библиографии и 

т.п.). 

Общие, но не 

структурированные 

знания правил под-

готовки академиче-

ских текстов в уст-

ной и письменной 

формах,   принятых 

стандартов оформ-

ления научной до-

кументации (тек-

стов научных ста-

тей, библиографии 

и т.п.). 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания правил под-

готовки академиче-

ских текстов в уст-

ной и письменной 

формах,   принятых 

стандартов оформ-

ления научной до-

кументации (текстов 

научных статей, 

библиографии и 

т.п.). 

Сформированные 

систематические 

знания правил 

подготовки акаде-

мических текстов 

в устной и пись-

менной формах,   

принятых стандар-

тов оформления 

научной докумен-

тации (текстов на-

учных статей, 

библиографии и 

т.п.). 

Уметь: оформлять 

результаты науч-

ной деятельности 

в виде статей и 

тезисов; готовить 

текстовые доку-

менты к публика-

ции. 

Частично осво-

енное умение 

оформлять ре-

зультаты науч-

ной деятельно-

сти в виде ста-

тей и тезисов; 

готовить тексто-

вые документы 

к публикации. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение оформ-

лять результаты 

научной деятельно-

сти в виде статей и 

тезисов; готовить 

текстовые докумен-

ты к публикации. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оформлять 

результаты научной 

деятельности в виде 

статей и тезисов; 

готовить текстовые 

документы к публи-

кации. 

Сформированное 

умение оформлять 

результаты науч-

ной деятельности 

в виде статей и 

тезисов; готовить 

текстовые доку-

менты к публика-

ции. 

Владеть: навыка-

ми подготовки  

научных текстов 

по принятым в 

научном сообще-

стве стандартам. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками подготовки  

научных текстов 

по принятым в 

научном сооб-

ществе стандар-

там. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками подготовки  

научных текстов по 

принятым в науч-

ном сообществе 

стандартам. 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение навыками 

подготовки  науч-

ных текстов по при-

нятым в научном 

сообществе стандар-

там. 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

подготовки  науч-

ных текстов по 

принятым в науч-

ном сообществе 

стандартам. 

ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.2. Реализует профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики 

Знать: психолого-

педагогические 

основы организа-

ции профессио-

нального взаимо-

действия; прин-

ципы профессио-

нальной этики. 

 

Фрагментарные 

знания психоло-

го-

педагогических 

основ организа-

ции профессио-

нального взаи-

модействия; 

принципов про-

фессиональной 

этики. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния психолого-

педагогических ос-

нов организации 

профессионального 

взаимодействия; 

принципов профес-

сиональной этики. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

психолого-

педагогических ос-

нов организации 

профессионального 

взаимодействия; 

принципов профес-

сиональной этики. 

Сформированные 

систематические 

знания психолого-

педагогических 

основ организации 

профессионально-

го взаимодейст-

вия; принципов 

профессиональной 

этики. 

Уметь: учитывать 

принципы гуман-

Частично осво-

енное умение 

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее от-

Сформированное 

умение учитывать 



ной педагогики и 

вытекающие из 

них принципы 

профессиональ-

ной психолого-

педагогической 

деятельности при 

решении задач 

исследования. 

 

учитывать прин-

ципы гуманной 

педагогики и вы-

текающие из них 

принципы про-

фессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности при 

решении задач 

исследования. 

ски осуществляемое 

умение учитывать 

принципы гуманной 

педагогики и выте-

кающие из них 

принципы профес-

сиональной психо-

лого-

педагогической дея-

тельности при ре-

шении задач иссле-

дования. 

дельные пробелы 

умение учитывать 

принципы гуманной 

педагогики и выте-

кающие из них прин-

ципы профессио-

нальной психолого-

педагогической дея-

тельности при реше-

нии задач исследова-

ния. 

принципы гуман-

ной педагогики и 

вытекающие из 

них принципы 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности при 

решении задач 

исследования. 

Владеть: нормами 

профессиональ-

ной этики при 

реализации про-

фессиональной 

деятельности с 

участниками об-

разовательных 

отношений. 

Фрагментарное 

владение норма-

ми профессио-

нальной этики 

при реализации 

профессиональ-

ной деятельности 

с участниками 

образовательных 

отношений. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение нор-

мами профессио-

нальной этики при 

реализации профес-

сиональной дея-

тельности с участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний. 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

применение норм 

профессиональной 

этики при реализации 

профессиональной 

деятельности с уча-

стниками образова-

тельных отношений. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение норм 

профессиональной 

этики при реали-

зации профессио-

нальной деятель-

ности с участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний. 

ОПК-4 - Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 .2. Реализует принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых на-

циональных ценностей 

Знать: принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания обу-

чающихся на ос-

нове базовых на-

циональных цен-

ностей. 

  

Фрагментарные 

знания принци-

пов духовно-

нравственного 

воспитания обу-

чающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

духовно-

нравственного вос-

питания обучаю-

щихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

принципов духовно-

нравственного вос-

питания обучающих-

ся на основе базовых 

национальных цен-

ностей. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания обу-

чающихся на ос-

нове базовых на-

циональных цен-

ностей. 

 

Уметь: анализи-

ровать необходи-

мые условия реа-

лизации принци-

пов духовно-

нравственного 

воспитания. 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

необходимые 

условия реализа-

ции принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение анализиро-

вать необходимые 

условия реализации 

принципов духовно-

нравственного вос-

питания. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать необходимые 

условия реализации 

принципов духовно-

нравственного вос-

питания. 

Сформированное 

умение анализи-

ровать необходи-

мые условия реа-

лизации принци-

пов духовно-

нравственного 

воспитания. 

Владеть: навыка-

ми  разработки 

психолого-

педагогической 

работы в соответ-

ствии с принци-

пами   духовно- 

нравственного 

воспитания обу-

чающихся на ос-

Фрагментарное 

владение навы-

ками  разработки 

психолого-

педагогической 

работы в соот-

ветствии с прин-

ципами   духов-

но- нравственно-

го воспитания 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками  разработки 

психолого-

педагогической ра-

боты в соответствии 

с принципами   ду-

ховно- нравственно-

го воспитания обу-

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

владение навыками  

разработки психоло-

го-педагогической 

работы в соответст-

вии с принципами   

духовно- нравствен-

ного воспитания обу-

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ками  разработки 

психолого-

педагогической 

работы в соответ-

ствии с принци-

пами   духовно- 

нравственного 



нове базовых на-

циональных цен-

ностей. 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

чающихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей. 

чающихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей. 

воспитания обу-

чающихся на ос-

нове базовых на-

циональных цен-

ностей. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Оценка промежуточных результатов прохождения  практики (за семестр) включает в себя:  

1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета);  

2) оценка устного доклада обучающегося;  

3) оценка результатов собеседования.  

 

Итоговая оценка является средним арифметическим всех выше названных оценок.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетенции Оценочное 

средство 

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: основы поиска специальных 

научных знаний; 

Уметь: подбирать необходимую научную 

литературу для решения задач 

педагогической деятельности; 

Владеть: навыками подбора 

необходимой информации для 

организации различных видов 

педагогической деятельности 

Знакомство с научной литературой 

(жанры, формы, их отличия) и 

особенностями научного стиля речи. 

Работа со справочно-

библиографическим разделом 

библиотеки (каталоги, поиск и 

библиографическое описание 

научной литературы), ЭБС. 

Знакомство с научной электронной 

библиотекой и работой в 

электронном диссертационном зале 

Российской государственной 

библиотеки 

Самостоятельное составление 

библиографического списка 

литературы по теме исследования. 

Ознакомление с правилами и 

особенностями реферирования, 

конспектирования, аннотирования, 

тезирования и написания доклада и 

статьи. 

реферирование 2 источников по теме 

НИР, 

конспектирование 2 источников по 

теме НИР, 

аннотирование 2 источников по теме 

НИР, 

тезирование 2 источников по теме 

НИР; 

подготовка рукописи статьи по теме 

НИР, 

подготовка доклад на студенческую 

конференцию по теме НИР 

подготовка презентации доклада 

рефлексивный анализ прохождения 

практики. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани 

е 

У.К-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 



УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

Знать: 

стандарты оформления научных статей. 

Уметь: 

представлять исследовательские 

достижения в виде доклада. 

Владеть: 

навыками разработки мультимедийных 

презентаций. 

Знакомство с научной литературой 

(жанры, формы, их отличия) и 

особенностями научного стиля речи. 

Работа со справочно-

библиографическим разделом 

библиотеки (каталоги, поиск и 

библиографическое описание 

научной литературы), ЭБС. 

Знакомство с научной электронной 

библиотекой и работой в 

электронном диссертационном зале 

Российской государственной 

библиотеки 

Самостоятельное составление 

библиографического списка 

литературы по теме исследования. 

Ознакомление с правилами и 

особенностями реферирования, 

конспектирования, аннотирования, 

тезирования и написания доклада и 

статьи. 

реферирование 2 источников по теме 

НИР, 

конспектирование 2 источников по 

теме НИР, 

аннотирование 2 источников по теме 

НИР, 

тезирование 2 источников по теме 

НИР; 

подготовка рукописи статьи по теме 

НИР, 

подготовка доклад на студенческую 

конференцию по теме НИР 

подготовка презентации доклада 

рефлексивный анализ прохождения 

практики. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани 

е 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Знать: 

характеристики научной 

исследовательской проблемы. 

Уметь: 

проектировать программу изучения 

научно-исследовательской проблемы, 

выделенной в контексте реальной 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками анализа научной 

исследовательской проблемы в контексте 

реальной профессиональной 

Знакомство с научной литературой 

(жанры, формы, их отличия) и 

особенностями научного стиля речи. 

Работа со справочно-

библиографическим разделом 

библиотеки (каталоги, поиск и 

библиографическое описание 

научной литературы), ЭБС. 

Знакомство с научной электронной 

библиотекой и работой в 

электронном диссертационном зале 

Российской государственной 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани 

е 



деятельности. библиотеки 

Самостоятельное составление 

библиографического списка 

литературы по теме исследования. 

Ознакомление с правилами и 

особенностями реферирования, 

конспектирования, аннотирования, 

тезирования и написания доклада и 

статьи. 

реферирование 2 источников по теме 

НИР, 

конспектирование 2 источников по 

теме НИР, 

аннотирование 2 источников по теме 

НИР, 

тезирование 2 источников по теме 

НИР; 

подготовка рукописи статьи по теме 

НИР, 

подготовка доклад на студенческую 

конференцию по теме НИР 

подготовка презентации доклада 

рефлексивный анализ прохождения 

практики. 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики 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. Рефлексивный анализ прохождения практики. 

2. Методы работы с научным текстом (реферирование, конспектирование, аннотирование, 

тезирование). 

3. Библиографический список литературы по теме исследования. 

4. Рукопись статьи 

5. Доклад на конференцию 
 

Рекомендуемый объём отчета составляет 30-40 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. 
 

2.1.2 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. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

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

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

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. 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики



2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 
 

1. Назовите основные характеристики научного текста. 

2. Что такое «рациональное чтение»? 

3. Назовите способы конспектирования. 

4. Дайте характеристику типам планов текста? 

5. Какие функции выполняет аннотация? 

6. Перечислите требования к аннотации научной статьи. 

7. Назовите виды аннотаций. 

8. Чем отличается тезис от других научных текстов? 

9. Назовите требования к составлению тезисов. 

10. Дайте определение понятию «реферат»? 

11. Перечислите основные требования, предъявляемые к реферату. 

12. Назовите отличия письменного доклада от устного. 

13. Перечислите основные требования к устному докладу. 

14. Перечислите основные требования к письменному докладу. 

15. Перечислите основные требования к оформлению мультимедийной презентации 
 
 

2.3.2 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 
 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

 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: основы 

поиска 

специальных 

научных 

знаний. 

Фрагментарные 
знания основ 
поиска 

специальных 
научных знаний. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 

поиска 
специальных 

научных знаний. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
основ поиска 

специальных 
научных знаний. 

Сформированные 
систематические 
знания основ 

поиска 
специальных 

научных знаний. 

 Уметь: подбирать 

необходимую 

научную 

литературу для 

решения задач 

педагогическо 

й 

деятельности. 

Частично 
освоенное умение 
подбирать 

необходимую 
научную 

литературу для 
решения задач 

педагогической 
деятельности. 

В целом успешное, 
но не 
систематически 

осуществляемое 
умение подбирать 

необходимую 
научную 

литературу для 
решения задач 

педагогической 
деятельности. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
подбирать 

необходимую 
научную 

литературу для 
решения задач 

педагогической 
деятельности. 

Сформированное 
умение подбирать 
необходимую 

научную 
литературу для 

решения задач 
педагогической 

деятельности. 

Владеть: навыками 

подбора 

необходимой 

информации для 

организации 

различных видов 

педагогической 

деятельности. 

Фрагментарные 
навыки подбора 
необходимой 

информации для 
организации 

различных видов 
педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

владение навыками 
подбора 

необходимой 
информации для 

организации 
различных видов 

педагогической 
деятельности 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные 

пробелы владение 
навыками подбора 

необходимой 
информации для 

организации 
различных видов 

педагогической 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
применение 

навыков подбора 
необходимой 

информации для 
организации 

различных видов 
педагогической 

деятельности 

 

 
У.К-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними 

 Знать: 
стандарты 

оформления 

научных статей. 

Фрагментарные 

знания 

стандартов 

оформления 

научных статей. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

стандартов 

оформления 

научных статей. 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

стандартов 

оформления 

научных статей. 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

стандартов 

оформления 

научных статей. 

Уметь: 
представлять 

исследовательск 

ие достижения в 

виде доклада. 

Частично 

освоенное 

умение 

представлять 

исследовательск 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

Сформированное 

умение 

представлять 

исследовательск 

ие достижения в 



 ие достижения в 

виде доклада. 

представлять 

исследовательски 

е достижения в 

виде доклада. 

представлять 

исследовательск 

ие достижения в 

виде доклада. 

виде доклада. 

Владеть: 
навыками 

разработки 

мультимедийных 

презентаций. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки 

мультимедийных 

презентаций. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

мультимедийных 

презентаций. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки 

мультимедийных 

презентаций. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

мультимедийных 

презентаций. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации. 

Знать: 
характеристики 

научной 

исследовательск 
ой проблемы. 

Фрагментарные 

знания 

характеристик 

научной 

исследовательск 

ой проблемы. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

характеристик 

научной 

исследовательско 

й проблемы. 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

характеристик 

научной 

исследовательск 

ой проблемы. 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

характеристик 

научной 

исследовательск 

ой проблемы. 

Уметь: 
проектировать 

программу 

изучения 

научно-

исследовательск 

ой проблемы, 

выделенной в 

контексте 

реальной 

профессиональн 

ой деятельности. 

Частично 

освоенное 

умение 

проектировать 

программу 

изучения 

научно-

исследовательск 

ой проблемы, 

выделенной в 

контексте 

реальной 

профессиональн 

ой деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проектировать 

программу 

изучения научно-

исследовательско 

й проблемы, 

выделенной в 

контексте 

реальной 

профессионально 

й деятельности. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

проектировать 

программу 

изучения 

научно-

исследовательск 

ой проблемы, 

выделенной в 

контексте 

реальной 

профессиональн 

ой деятельности. 

Сформированное 

умение 

проектировать 

программу 

изучения 

научно-

исследовательск 

ой проблемы, 

выделенной в 

контексте 

реальной 

профессиональн 

ой деятельности. 

Владеть: 
навыками 

анализа научной 

исследовательск 

ой проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн 

ой деятельности. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа научной 

исследовательск 

ой проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн 

ой деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

научной 

исследовательско 

й проблемы в 

контексте 

реальной 

профессионально 

й деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

научной 

исследовательск 

ой проблемы в 

контексте 

реальной 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

научной 

исследовательск 

ой проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн 

ой деятельности. 



О 
О 

   профессиональн 

ой деятельности. 

 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

2) оценка устного доклада обучающегося; 

3) оценка результатов собеседования. 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

1 О2 О3 
и 

3 

, 

где 
О1–оценка по результатам собеседования; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 
 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетенции Оценочное 

средство 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно- методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.2. Проектирует дополнительные образовательные программы и разрабатывает научно-

методическое обеспечение их реализации 

Знать:  

основы выстраивания системы 

дополнительного образования в том или 

ином конкретном учреждении как 

благоприятной среды для развития 

личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося. 

Уметь:  

проектировать программу 

дополнительного образования в 

учреждении, являющемся базой 

исследования, для решения задач ВКР, 

связанных с развитием испытуемых. 

Владеть:  

методами проектирования и 

выстраивания психолого-педагогической 

деятельности в системе дополнительного 

образования в учреждении, являющемся 

базой ВКР. 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

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:  

основные принципы проектирования 

стратегии индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов 

диагностики их психического развития.  

Уметь:  

проводить психолого-педагогическую 

диагностику и на основе ее результатов 

проектировать индивидуальную и 

групповую коррекционно-развивающую 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 



работу по теме ВКР. 

Владеть:  

навыками применения методов и 

методик диагностики психического 

развития обучающихся по теме 

исследования; навыками 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы, 

необходимой для решения задач ВКР 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

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:  

характеристики основных методов 

диагностики образовательной среды. 

Уметь:  

использовать диагностический 

инструментарий для выявления причин 

нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся выборки ВКР. 

Владеть:  

навыками организации и проведения 

диагностики образовательной среды, 

причин нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся 

выборки ВКР 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. Организует взаимодействия участников образовательных отношений 

Знать:  

основные принципы и методы 

диагностики психического развития 

обучающихся по проблеме ВКР. 

Уметь:  

подбирать и применять необходимые 

диагностические методики для 

характеристики необходимых аспектов 

ВКР. 

Владеть:  

навыками применения методов и 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 



методик диагностики психического 

развития обучающихся по теме ВКР и 

интерпретации их результатов. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

ПК-2. Способен к реализации и экспертизе программ и мероприятий по предотвращению 

социальных и психолого-педагогических рисков развития обучающихся 

ПК-2.1. Реализует программы и мероприятия по предотвращению социальных и психолого-

педагогических рисков развития обучающихся 

Знать: 

условия оптимизации образовательной 

деятельности.  

Уметь:  

применять принципы оказания 

психологического содействия и создания 

условий оптимизации образовательной 

деятельности в учреждении, являющемся 

базой ВКР. 

Владеть:  

конкретными методами оказания 

психологического содействия процессу 

оптимизации образовательной 

деятельности в учреждении, являющемся 

базой ВКР. 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

ПК-3. Способен к проведению психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса 

ПК-3.1. Применяет современные теории и методы консультирования. 

Знать: 

принципы и основные методы и формы 

коррекционно-развивающей работы по 

вопросам развития и обучения 

обучающихся выборки ВКР. 

Уметь:  

аргументировано рекомендовать 

средства коррекционно-развивающей 

работы для решения проблем развития и 

обучения обучающихся выборки ВКР. 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 



Владеть:  

навыками разработки рекомендаций 

участникам образовательных отношений 

по вопросам развития и обучения 

обучающихся выборки ВКР. 

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

ПК-3.2. Проводит психологическое консультирование субъектов образовательного процесса. 

Знать:  

основы консультирования педагогов, 

администрации, обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного 

процесса.  

Уметь:  

использовать методы и формы 

консультирования педагогических 

работников, обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной 

деятельности в учреждении, являющемся 

базой ВКР. 

Владеть:  

процедурой и приемами 

консультирования педагогических 

работников, обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной 

деятельности в учреждении, являющемся 

базой ВКР. 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

ПК-5. Способен к планированию и проведению профилактической и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 

ПК-5.1. Планирует и проводит профилактическую работу с обучающимися 

Знать:  

основы проектирования и разработки 

профилактических или коррекционно-

развивающих программ. 

Уметь:  

осуществлять разработку 

профилактической или коррекционно-

развивающей программы, необходимой 

для достижения цели ВКР. 

Владеть:  

навыками реализации профилактической 

или коррекционно-развивающей 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 



программы, необходимой для 

достижения цели ВКР. 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

У.К-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

Знать:  

принципы выполнения рефлексивной 

деятельности, характеристику 

валидности методов. 

Уметь:  

соотносить выбираемые методы с 

поставленными задачами исследования 

ВКР. 

Владеть:  

навыками оценки валидности и 

аргументации выбора методов ВКР. 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Знать: 

формы и методы работы с научной 

психологической и педагогической 

литературой. 

Уметь:  

подбирать необходимую научную 

литературу для решения научной 

проблемы исследования. 

Владеть:  

навыками работы с научной литературой 

для решения задач психолого-

педагогического исследования. 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 



использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной 

ситуации на основе системного подхода. 

Знать:  

основы научной исследовательской 

деятельности; алгоритм разработки и 

представления перспективного плана 

научной исследовательской 

деятельности.  

Уметь:  

самостоятельно планировать и 

организовывать научную 

исследовательскую деятельность в 

рамках ВКР. 

Владеть:  

навыками разработки и представления 

обоснованного перспективного плана 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в рамках ВКР. 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

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:  

возрастные особенности обучающихся 

выборки исследования; инновационные 

обучающие технологии.  

Уметь:  

подобрать инновационные технологии 

для решения задач исследования с 

учетом возрастных особенностей 

испытуемых. 

Владеть:  

навыками оценки целесообразности 

использования инновационных 

обучающих технологий для решения 

задач ВКР 

1. Завершение формирующего 

эксперимента по теме ВКР. 

2. Проведение повторной 

диагностики, сравнительный анализ 

результатов. 

3. Формулирование выводов, 

интерпретация результатов 

выпускной квалификационной 

работы.  

4. Разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

5. Подготовка 

библиографического описания 

использованных в ходе исследования 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 



источников. 

6. Доработка текста выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и правилами. 

7. Подготовка научного 

сообщения и его медиа-презентации. 

8. Подготовка отчетной 

документации 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных  источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

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

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

2. Сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики с помощью 

разработанной программы диагностики (вся выборка исследования ВКР). 

3.Психолого-педагогические рекомендации, разработанные на основе результатов 

исследования. 

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 25-30 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

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

14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 

2.1.2 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. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

1. Каковы были цель и задачи исследования ВКР?  

2. Какие методы научного исследования использовались?  

3. Какова практическая значимость проведенного исследования?  

4. На решение каких задач была направлена экспериментальная психолого-педагогическая 

работа?  

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

6. С какими трудностями в организации взаимодействия участников образовательных 

отношений Вы столкнулись в ходе своей экспериментальной работы?  

7. Возникали ли проблемы в общении с участниками опытной работы?  

8. Что показал сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики?  

9. Какими принципами Вы руководствовались, организуя межличностные контакты, и 

совместную деятельность участников Вашей опытной работы?  



10. С какими трудностями в организации взаимодействия в коллективе Вы столкнулись в 

ходе своей опытной работы? 

11. Какие направления выполненного Вами исследования могут получить дальнейшее 

развитие?  

12. Какие выводы можно сделать из проведенного исследования?  

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

 

2.3.2 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  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно- методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.2. Проектирует дополнительные образовательные программы и разрабатывает 

научно-методическое обеспечение их реализации 

Знать:  

основы 

выстраивания 

системы 

дополнительного 

образования в том 

или ином 

конкретном 

учреждении как 

благоприятной 

среды для 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  



развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося. 

Уметь:  

проектировать 

программу 

дополнительного 

образования в 

учреждении, 

являющемся базой 

исследования, для 

решения задач 

ВКР, связанных с 

развитием 

испытуемых. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

методами 

проектирования и 

выстраивания 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования в 

учреждении, 

являющемся базой 

ВКР. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

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:  

основные 

принципы 

проектирования 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе 

результатов 

диагностики их 

психического 

развития.  

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  



Уметь:  

проводить 

психолого-

педагогическую 

диагностику и на 

основе ее 

результатов 

проектировать 

индивидуальную 

и групповую 

коррекционно-

развивающую 

работу по теме 

ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

навыками 

применения 

методов и 

методик 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся по 

теме 

исследования; 

навыками 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

необходимой для 

решения задач 

ВКР 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

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: 

характеристики 

основных методов 

диагностики 

образовательной 

среды. 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь: 

использовать 

диагностический 

инструментарий 

для выявления 

причин 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  



обучающихся 

выборки ВКР. 

Владеть: 

навыками 

организации и 

проведения 

диагностики 

образовательной 

среды, причин 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

выборки ВКР. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. Организует взаимодействия участников образовательных отношений 

Знать: основные 

принципы и 

методы 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся по 

проблеме ВКР. 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь: подбирать 

и применять 

необходимые 

диагностические 

методики для 

характеристики 

необходимых 

аспектов ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть: 

навыками 

применения 

методов и 

методик 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся по 

теме ВКР и 

интерпретации их 

результатов. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

ПК-2. Способен к реализации и экспертизе программ и мероприятий по предотвращению 

социальных и психолого-педагогических рисков развития обучающихся 

ПК-2.1. Реализует программы и мероприятия по предотвращению социальных и психолого-

педагогических рисков развития обучающихся 

Знать: условия 

оптимизации 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

Сформированные

, но содержащие 

Сформированны

е 



образовательной 

деятельности.  

е знания  отдельные 

пробелы знания 

систематические 

знания  

Уметь: применять 

принципы 

оказания 

психологического 

содействия и 

создания условий 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в 

учреждении, 

являющемся базой 

ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть: 

конкретными 

методами 

оказания 

психологического 

содействия 

процессу 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в 

учреждении, 

являющемся базой 

ВКР. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

ПК-3. Способен к проведению психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса 

ПК-3.1. Применяет современные теории и методы консультирования. 

Знать: принципы 

и основные 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

вопросам 

развития и 

обучения 

обучающихся 

выборки ВКР. 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь: 

аргументировано 

рекомендовать 

средства 

коррекционно-

развивающей 

работы для 

решения проблем 

развития и 

обучения 

обучающихся 

выборки ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  



Владеть: 

навыками 

разработки 

рекомендаций 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

развития и 

обучения 

обучающихся 

выборки ВКР. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

ПК-3.2. Проводит психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

Знать: основы 

консультирования 

педагогов, 

администрации, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

учебного 

процесса.  

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь: 

использовать 

методы и формы 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в 

учреждении, 

являющемся базой 

ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть: 

процедурой и 

приемами 

консультирования 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в 

учреждении, 

являющемся базой 

ВКР. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

ПК-5. Способен к планированию и проведению профилактической и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 

ПК-5.1. Планирует и проводит профилактическую работу с обучающимися 



Знать: основы 

проектирования и 

разработки 

профилактических 

или 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь: 

осуществлять 

разработку 

профилактической 

или 

коррекционно-

развивающей 

программы, 

необходимой для 

достижения цели 

ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть: 

навыками 

реализации 

профилактической 

или 

коррекционно-

развивающей 

программы, 

необходимой для 

достижения цели 

ВКР. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

У.К-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними 

Знать:  

принципы 

выполнения 

рефлексивной 

деятельности, 

характеристику 

валидности 

методов. 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь:  

соотносить 

выбираемые 

методы с 

поставленными 

задачами 

исследования 

ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

навыками оценки 

Фрагментарно

е владение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематическое 



валидности и 

аргументации 

выбора методов 

ВКР. 

навыками  систематическое 

применение 

навыков  

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

применение 

навыков 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Знать: 

формы и методы 

работы с научной 

психологической 

и педагогической 

литературой. 

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь:  

подбирать 

необходимую 

научную 

литературу для 

решения научной 

проблемы 

исследования. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

навыками работы 

с научной 

литературой для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной 

ситуации на основе системного подхода. 

Знать:  

основы научной 

исследовательско

й деятельности; 

алгоритм 

разработки и 

представления 

перспективного 

плана научной 

исследовательско

й деятельности.  

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь:  

самостоятельно 

планировать и 

организовывать 

научную 

исследовательску

ю деятельность в 

рамках ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

навыками 

Фрагментарно

е владение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематическое 



разработки и 

представления 

обоснованного 

перспективного 

плана 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

рамках ВКР. 

навыками  систематическое 

применение 

навыков  

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

применение 

навыков 

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: возрастные 

особенности 

обучающихся 

выборки 

исследования; 

инновационные 

обучающие 

технологии.  

Фрагментарны

е знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь: подобрать 

инновационные 

технологии для 

решения задач 

исследования с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

испытуемых. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть: 

навыками оценки 

целесообразности 

использования 

инновационных 

обучающих 

технологий для 

решения задач 

ВКР 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

 

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: 



,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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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-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:  

принципы взаимодействия со 

специалистами смежных областей по 

вопросам развития способностей 

обучающихся. 

Уметь:  

организовывать взаимодействие со 

специалистами смежных областей по 

вопросам развития способностей 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками привлечения специалистов из 

смежных областей по вопросам развития 

способностей обучающихся. 

подбор методик и составление 

программы по диагностике, 

проведение диагностики  по 

проблеме исследования; 

- проведение мероприятий по 

психолого-педагогическому 

просвещению, профилактике и  

организации досуга обучающихся; 

- написание рекомендаций 

специалистам; 

- проведение анализа психолого-

педагогической деятельности 

(написание характеристики 

деятельности педагога-психолога 

учреждения и характеристики 

учреждения);  

- подготовка презентации отчета по 

практике для итоговой конференции 

по практике. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

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:  

возрастные особенности обучающихся; 

Уметь:  

учитывать возрастные особенности 

обучающихся; использовать 

инновационные технологии в 

практической деятельности. 

Владеть:  

навыками оценки целесообразности 

организации совместной и 

индивидуальной  деятельности с учетом 

задач каждого возрастного этапа оценки. 

подбор методик и составление 

программы по диагностике, 

проведение диагностики  по 

проблеме исследования; 

- проведение мероприятий по 

психолого-педагогическому 

просвещению, профилактике и  

организации досуга обучающихся; 

- написание рекомендаций 

специалистам; 

- проведение анализа психолого-

педагогической деятельности 

(написание характеристики 

деятельности педагога-психолога 

учреждения и характеристики 

учреждения);  

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 



- подготовка презентации отчета по 

практике для итоговой конференции 

по практике. 

ПК-5. Способен к планированию и проведению профилактической и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 

ПК-5.1. Планирует и проводит профилактическую работу с обучающимися 

Знать: 

принципы оказания психологического 

содействия; условия оптимизации 

образовательной деятельности. 

Уметь:  

применять на практике усвоенные 

принципы оказания психологического 

содействия и создания условий 

оптимизации образовательной 

деятельности. 

Владеть:  

конкретными методами оказания 

психологического содействия процессу 

оптимизации образовательной 

деятельности. 

подбор методик и составление 

программы по диагностике, 

проведение диагностики  по 

проблеме исследования; 

- проведение мероприятий по 

психолого-педагогическому 

просвещению, профилактике и  

организации досуга обучающихся; 

- написание рекомендаций 

специалистам; 

- проведение анализа психолого-

педагогической деятельности 

(написание характеристики 

деятельности педагога-психолога 

учреждения и характеристики 

учреждения);  

- подготовка презентации отчета по 

практике для итоговой конференции 

по практике. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

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

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Знать:  

основные принципы проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Уметь:  

организовывать проектно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте. 

Владеть:  

методами создания системы проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте. 

подбор методик и составление 

программы по диагностике, 

проведение диагностики  по 

проблеме исследования; 

- проведение мероприятий по 

психолого-педагогическому 

просвещению, профилактике и  

организации досуга обучающихся; 

- написание рекомендаций 

специалистам; 

- проведение анализа психолого-

педагогической деятельности 

(написание характеристики 

деятельности педагога-психолога 

учреждения и характеристики 

учреждения);  

- подготовка презентации отчета по 

практике для итоговой конференции 

по практике. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседовани

е 

ПК-4. Способен к планированию и проведению психологической диагностики обучающихся, в 

том числе диагностики метапредметных и личностных результатов образования 

ПК-4.1. Разрабатывает программы  психологической диагностики обучающихся с применением 

современных психодиагностических методов. 

Знать:  

методы и методики эмпирических 

подбор методик и составление 

программы по диагностике, 

Письменный 

отчет, устный 



исследований. 

Уметь:  

проводить эмпирические исследования. 

Владеть:  

методами решения задач научного 

теоретического и эмпирического 

исследования 

проведение диагностики  по 

проблеме исследования; 

- проведение мероприятий по 

психолого-педагогическому 

просвещению, профилактике и  

организации досуга обучающихся; 

- написание рекомендаций 

специалистам; 

- проведение анализа психолого-

педагогической деятельности 

(написание характеристики 

деятельности педагога-психолога 

учреждения и характеристики 

учреждения);  

- подготовка презентации отчета по 

практике для итоговой конференции 

по практике. 

доклад, 

собеседовани

е 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных  источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Отчет о проведении диагностики с помощью разработанной программы диагностики (вся 

выборка исследования). 

2. Отчет о реализации психолого-педагогической работы по проблеме исследования (цикл 

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

3.Психолого-педагогические рекомендации, разработанные на основе результатов 

исследования. 

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 25-30 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

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

14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 

2.1.2 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. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

1. Каковы были цель и задачи исследования?  

2. Какие методы научного исследования использовались?  

3. Какова практическая значимость проведенного исследования?  

4. На решение каких задач была направлена экспериментальная психолого-педагогическая 

работа?  



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

6. С какими трудностями в организации взаимодействия участников образовательных 

отношений Вы столкнулись в ходе своей экспериментальной работы?  

7. Возникали ли проблемы в общении с участниками опытной работы?  

8. Что показал сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики?  

9. Какими принципами Вы руководствовались, организуя межличностные контакты, и 

совместную деятельность участников Вашей опытной работы?  

10. С какими трудностями в организации взаимодействия в коллективе Вы столкнулись в 

ходе своей опытной работы?  

11. Какие направления выполненного Вами исследования могут получить дальнейшее 

развитие?  

12. Какие выводы можно сделать из проведенного исследования?  

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

 

2.3.2 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  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

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:  

принципы 

взаимодействия со 

Фрагментар

ные знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

Сформированны

е 

систематические 



специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

пробелы знания знания  

Уметь:  

организовывать 

взаимодействие со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

навыками 

привлечения 

специалистов из 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

Фрагментар

ное владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

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:  

возрастные 

особенности 

обучающихся 

Фрагментар

ные знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь:  

учитывать 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

использовать 

инновационные 

технологии в 

практической 

деятельности. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

навыками оценки 

целесообразности 

организации 

совместной и 

индивидуальной  

деятельности с 

учетом задач 

каждого возрастного 

Фрагментар

ное владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 



этапа оценки. 

ПК-5. Способен к планированию и проведению профилактической и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 

ПК-5.1. Планирует и проводит профилактическую работу с обучающимися 

Знать: 

принципы оказания 

психологического 

содействия; условия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Фрагментар

ные знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь:  

применять на 

практике усвоенные 

принципы оказания 

психологического 

содействия и 

создания условий 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

конкретными 

методами оказания 

психологического 

содействия процессу 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Фрагментар

ное владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

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

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Знать:  

основные принципы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Фрагментар

ные знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь:  

организовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

методами создания 

системы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

Фрагментар

ное владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 



групповом, так и 

индивидуальном 

варианте. 

навыков  

ПК-4. Способен к планированию и проведению психологической диагностики обучающихся, в 

том числе диагностики метапредметных и личностных результатов образования 

ПК-4.1. Разрабатывает программы  психологической диагностики обучающихся с применением 

современных психодиагностических методов. 

Знать:  

методы и методики 

эмпирических 

исследований. 

Фрагментар

ные знания  

Общие, но не 

структурированны

е знания  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

Уметь:  

проводить 

эмпирические 

исследования. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

Сформированно

е умение  

Владеть:  

методами решения 

задач научного 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Фрагментар

ное владение 

навыками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

 

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: 

,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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