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

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Осуществляет и оптимизирует профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

Знать: актуальные проблемы со-

временного образования и методы 

их анализа; этические нормы и 

ценности научного исследования 

Уметь: анализировать происходя-

щие в образовании перемены и 

прогнозировать риски и послед-

ствия преобразований 

Владеть: навыками аналитической 

работы с учебной и научной лите-

ратурой 

Характеристика современного 

состояния исследуемой пробле-

мы. 

Аннотирование научных статей. 

Выделение основных направле-

ний решения исследуемой про-

блемы. 

 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

ОПК-1 Способность 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: социальные нормы, 

стереотипы и установки, 

принятые в научном сообществе 

Уметь: устанавливать 

социальное взаимодействие с 

субъектами научных 

исследований 

Владеть: навыками проведения 

публичных дебатов, 

теоретических дискуссий в ходе 

социального взаимодействия в 

научном сообществе 

Актуальность и новизна темы, 

разработка гипотезы. 

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по направлению под-

готовки  44.04.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации. 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

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

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знать: комплекс необходимых 

общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представ-

лений в области духовно-

 Проведение исследования и 

обобщения его результатов, вы-

воды. 

Проведение научно-

исследовательского эксперимен-

 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 



нравственного воспитания обуча-

ющихся на основе базовых ценно-

стей (патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские рели-

гии, искусство и литера-тура, при-

рода, человечество) 

Уметь: воспроизвести принципы 

толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессио-

нальных, культурных различий 

как необходимом условии работы 

в коллективе. 

Владеть: навыками использования 

основных положений концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России для создания условий ду-

ховно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

ценностей 

та. Подготовка научных статей 

по теме исследования к публика-

ции. 

ОПК-4 Способность 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 нацио-

нальных ценностей 

Знать: основные принципы 

педагогического взаимодействия 

обучающимися для создания 

условий сознательного, 

личностного, гражданского 

самоопределения и развития в 

сочетании с моральной 

ответственностью перед 

обществом 

Уметь: организовывать виды 

деятельности, осуществляемые в 

ходе организации социально 

открытого пространства 

духовно-нравственного развития 

и воспитания личности  

Владеть: навыками 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, 

давать нравственную 

самооценку своим и чужим 

поступкам 

Предварительное обсуждение 

результатов исследования в уста-

новленном руководителем про-

граммы магистратуры порядке. 

Обобщение результатов анализа 

теоретической проблемы.  

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Работа над текстом выпускной 

квалификационной работы 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

ОПК-5 Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, раз-

рабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает программы мониторинга результатов образования обучающихся 



Знать: виды, цели результаты 

международных исследований 

качества образования;  

Уметь: разрабатывать програм-

мы целенаправленной деятель-

ности по преодолению трудно-

стей в обучении;  

Владеть: навыками организации 

мониторинговых исследований 

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Предварительное обсуждение 

результатов исследования в уста-

новленном руководителем маги-

стерской программой порядке 

Подготовка текста выпускной 

квалификационной работы. 

 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

ОПК-5 Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, раз-

рабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.2. Разрабатывает и реализовывает программы преодоления трудностей в обучении 

Знать: способы оказания помощи 

обучающимся в продуктивном 

преодолении трудностей в обу-

чении 

Уметь: провести оценочные про-

цедуры, отвечающие образова-

тельным потребностям обучаю-

щихся  

Владеть: навыками разработки 

программ, учитывающих разные 

образовательные потребности 

обучающихсяя 

Предварительное обсуждение 

результатов исследования в уста-

новленном руководителем маги-

стерской программой порядке. 

Обсуждение результатов иссле-

дования на научных конференци-

ях. Обобщение результатов ана-

лиза теоретической проблемы.  

 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

ОПК-6 Способность 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 профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

Знать: общие и специфические 

особенности психофизического 

развития обучающихся с особы-

ми образовательными потребно-

стями 

Уметь: анализировать и осу-

ществлять отбор информацион-

ных технологий, используемых в 

образовательном процессе, учи-

тывающие разные образователь-

ные потребности обучающихся  

Владеть: навыками разработки 

программных материалов педа-

гога (рабочие программы учеб-

ных дисциплин и др.), учитыва-

ющие разные образовательные 

потребности обучающихся, в 

том числе особые образователь-

ные потребности обучающихся 

Актуальность и новизна темы, 

разработка гипотезы. 

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по научной специ-

альности теория и методика про-

фессионального образования и 

направлению подготовки Психо-

лого-педагогическое образова-

ние. Обобщение результатов ана-

лиза теоретической проблемы.  

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Работа над текстом Выпускной 

квалификационной работы 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

ОПК-6 Способность 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-6.2. Проектирует и использует инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 



потребностями 

Знать: перечень и основные по-

ложения нормативно-правовых 

документов, защищающих права 

лиц с особыми образовательны-

ми потребностями на доступное 

и качественное образование 

Уметь: анализировать и осу-

ществлять отбор информацион-

ных технологий, используемых в 

образовательном процессе лиц с 

особыми образовательными по-

требностями 

Владеть: навыками проведения 

оценочных процедур, отвечаю-

щих особым образовательным 

потребностям обучающихся 

Аннотирование научных статей. 

Выделение основных направле-

ний решения исследуемой про-

блемы Обобщение результатов 

анализа теоретической пробле-

мы.  

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Работа над текстом Выпускной 

квалификационной работы 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.1. Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной дея-

тельности 

Знать: основной инструментарий 

научной деятельности, основные 

этапы психолого-

педагогического исследования, 

принципы и процедуру проведе-

ния педагогического экспери-

мента 

Уметь: формулировать пробле-

му, цель и задачи основных эта-

пов исследования, цель педаго-

гического эксперимента в зави-

симости от проблематики иссле-

дования 

Владеть: навыками критического 

анализа решения исследователь-

ских задач 

Обобщение результатов анализа 

теоретической проблемы.  

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Работа над текстом выпускной 

квалификационной работы 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.2. Проектирует программы изучения научных исследовательских проблем в контексте реальной про-

фессиональной деятельности 

Знать: правила применения и ис-

пользования современных науч-

ных методов в психолого-

педагогическом исследовании 

Уметь: проводить теоретический 

анализ психолого-

педагогической литературы и 

составлять программу изучения 

научных исследовательских 

проблем  

Владеть: опытом корректной по-

становки научно-

Актуальность и новизна темы, 

разработка гипотезы. 

Изучение тематического поля и 

ключевых понятий научных ис-

следований по научной специ-

альности теория и методика про-

фессионального образования и 

направлению подготовки Психо-

лого-педагогическое образова-

ние. Обобщение результатов ана-

лиза теоретической проблемы.  

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Работа над текстом Выпускной 

квалификационной работы 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 



исследовательских проблем в 

контексте реальной профессио-

нальной деятельности 

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

языках, для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального комму-

никативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Знать: основные требования к 

написанию и оформлению науч-

ных статей, докладов, мультиме-

дийных презентаций, государ-

ственные стандарты оформления 

списка использованной литера-

туры  

Уметь: отбирать, структуриро-

вать материал, формулировать 

основные тезисы исследования в 

научных статьях, публично 

представлять научному сообще-

ству исследовательские дости-

жения в виде докладов 

Владеть: научным стилем устной 

и письменной речи 

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Предварительное обсуждение 

результатов исследования в уста-

новленном руководителем маги-

стерской программой порядке 

Подготовка текста выпускной 

квалификационной работы. 

 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

УК-4 Способность 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 числе на 

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

Знать: о способах установления 

профессиональных контактов в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности  

Уметь: работать в команде для 

выработки единой стратегии 

взаимодействия 

Владеть: навыками обмена ин-

формацией 

Предварительное обсуждение 

результатов исследования в уста-

новленном руководителем маги-

стерской программой порядке. 

Обсуждение результатов иссле-

дования на научных конференци-

ях. Обобщение результатов ана-

лиза теоретической проблемы.  

 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

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

языках, для академического и профессионального взаимодействия 

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: основные виды научных 

статей (эмпирическая, обзорная, 

теоретическая) и требования к 

ним 

Уметь: системно структуриро-

вать научные данные и пред-

ставлять их в сжатом виде в 

научной публикации, делать вы-

воды в статье 

Владеть: навыками подготовки и 

оформления научной статьи со-

гласно требованиям издания 

Аннотирование научных статей. 

Выделение основных направле-

ний решения исследуемой про-

блемы Обобщение результатов 

анализа теоретической пробле-

мы.  

Подготовка научных статей по 

теме исследования к публикации 

Работа над текстом Выпускной 

квалификационной работы 

Собеседование, устный доклад, 

письменный отчет 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

1 курс, 2 семестр 

1. Введение. 

2. Результатами научно– исследовательской работы в этом семестре являются: 

– участие в профессиональном постоянно действующем семинаре; 

– утвержденная тема ВКР; 

– постановка целей и задач исследования, согласующихся с темой ВКР; 

– определение объекта и предмета исследования; 

– обоснование актуальности выбранной темы; 

– характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

– характеристика методологического аппарата, который предполагается использо-

вать; 

– изучение основных литературных источников, которые будут использованы в ка-

честве теоретической базы исследования; 

– публикация статьи по теме исследования. 

5. Заключение, содержащее самооценку эффективности организации научно-

исследовательской работы по теме ВКР. 

6.  

2 курс, 4 семестр 

1. Введение. 

2. Методология научного исследования, работа с литературными источниками (по-

дробный обзор литературы по теме ВКР, основанный на актуальных научно–

исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положе-

ний, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, Осно-

ву обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические ас-

пекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов). 

3. Методика научно-исследовательской работы и ее апробация ( оценку их 

применимости в рамках научно-исследовательской работы по теме ВКР, а также предпо-

лагаемый личный вклад автора в разработку темы. В этом  семестре необходимо апроби-

ровать результаты НИР на научной конференции, а также опубликовать статью или те-

зисы доклада по теме ВКР). 

4. Работа по подготовке 1, 2 главы ВКР, работа над рукописью (по индивиду-

альному заданию руководителя). 

5. Участие в постоянно действующем методологическом семинаре кафедры теории 

и методики профессионального образования 

6 Презентация результатов НИР 

7. Заключение, содержащее разработку методики сбора данных, методов об-

работки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы 

над ВКР. 

8. Список используемой литературы  

9. Приложения (при наличии). 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 



2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполне-

ния и достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 

 выводы по результатам исследования. 

Технические требования к оформлению отчета. 

Объем отчета  не должен превышать 15 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

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

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со 

стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных тексто-

вых документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунк-

тов индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся.  

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку цели и задач практики, содержит глубокий ана-

лиз, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выпол-

нены полностью. 

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

новку цели и задач практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

лиз поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полно-

стью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фото изображе-

ний).  

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты практики. Анализ дан-

ных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении демон-

стрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 



№ Оцениваемые параметры 

 

Оценка в 

баллах 

1. Структура доклада: 

а) чёткая 

б) расплывчатая 

в) беспорядочная  

 

3 

2 

1 

2. Владение материалом: 

а) свободно владеет 

б) частично пользуется конспектом 

в) излагаемый материал читает по конспекту 

3 

2 

1 

3. Умение делать выводы, обобщения:  

а) полностью сформировано 

б) частично 

в) не сформировано 

3 

2 

1 

4. Качество оформления презентации: 

а) хорошо оформлена и структурирована 

б) есть некоторые неточности в оформлении  

в) не структурирована и плохо оформлена 

3 

2 

1 

5. Содержание презентации: 

а) ошибок нет, иллюстрации соответствуют содержанию, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты доклада 

б) иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова и мо-

менты не выделены 

в) отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки 

3 

2 

1 

6. Качество ответов на вопросы: 

а) хорошо отвечает на вопросы 

б) отвечает на вопросы с некоторыми неточностями 

в) не может четко ответить на вопросы 

3 

2 

1 

7. Использование времени: 

а) используется рационально 

б) излишние траты на организационные моменты 

в) время используется не рационально 

3 

2 

1 

8. Культура речи: 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

3 

2 

1 

9. Грамотность речи: 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

3 

2 

1 

10. Манера держать себя: 

а) умеренно выражена мимика и жестикуляция 

б) избыточная мимика и жестикуляция 

в) суетливость и беспорядочность движений 

3 

2 

1 

Итого максимальное количество баллов: 30 

Оценка «5» - от 26 до 30 баллов 

Оценка «4» - от 21 до 25 баллов 

Оценка «3» - от 16 до 20 баллов 

Оценка «2» - от 0 до 16 баллов 



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

татам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы и задания к собеседованию по содержанию письменно-

го отчета, устного доклада и результатам практики 

1 курс 

1. Изучите выбранную вами проблему на основе ознакомления с различными ис-

точниками информации. 

2. Сформулируйте цели и задачи исследования. 

3. Докажите актуальность своего исследования. 

4. Выделите объект и предмет исследования. 

5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную 

в исследовании проблему и существующих в науке путей ее решения. 

6. При построении гипотезы исследования обратитесь к сложной структуре: 

утверждение проблемы; догадка (вместе с тем); предположение (можно); научное обос-

нование (если). 

7. Какие источники были изучены при составлении литературного обзора ВКР? 

8. Составьте тезаурус по теме своего исследования. 

2 курс 

1. Сформулируйте основные положения, которые можно вынести на защиту. 

2. Выделите аспекты теоретической и практической значимости вашего исследо-

вания. 

3. Укажите отличие базы исследования от базы проведения эксперимента. 

4. Докажите, что наиболее адекватными предмету исследования будут отобран-

ные вами методы. 

5. Ответьте на вопрос «в чем заключается новизна вашего исследования». 

6. Какие процессы (организационно-экономические, социально-психологические) 

составляют основу рассматриваемой проблемы? 

7. Определите роль и место рассматриваемой проблемы в сложившейся системе 

управления образовательного учреждения, системы образования? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания материала 

по теме вкр, умение самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, свободно 

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

зультатам научного исследования; 

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

ложений вкр, умение самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, ориен-

тироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оце-

нить полученные результаты исследования;  

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

некоторых положений вкр, частично сформировано умение самостоятельно решать 

научно-исследовательские задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

и научной литературой; 



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

ственные пробелы в знаниях основных положений вкр, неумение находить решение по-

ставленных перед ним научно-исследовательских задач, обучающийся не знаком с реко-

мендованной 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 

1 2 3 4 5 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Осуществляет и оптимизирует профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

Знать: актуаль-

ные проблемы 

современного 

образования и 

методы их ана-

лиза; этические 

нормы и цен-

ности научного 

исследования 

Не знает акту-

альные про-

блемы совре-

менного обра-

зования и ме-

тоды их анали-

за; этические 

нормы и цен-

ности научного 

исследования 

Фрагментар-

ные знания 

проблем со-

временного 

образования и 

методов их 

анализа; этиче-

ских норм и 

ценностей 

научного ис-

следования 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

проблем со-

временного 

образования и 

методов их 

анализа; этиче-

ских норм и 

ценностей 

научного ис-

следования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания проблем 

современного 

образования и 

методов их 

анализа; этиче-

ских норм и 

ценностей 

научного ис-

следования 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

проблем со-

временного 

образования и 

методов их 

анализа; этиче-

ских норм и 

ценностей 

научного ис-

следования 

Уметь: анали-

зировать про-

исходящие в 

образовании 

перемены и 

прогнозировать 

риски и по-

следствия пре-

образований 

Не умеет ана-

лизировать 

происходящие 

в образовании 

перемены и 

прогнозировать 

риски и по-

следствия пре-

образований 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

происходящие 

в образовании 

перемены и 

прогнозировать 

риски и по-

следствия пре-

образований 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

анализировать 

происходящие 

в образовании 

перемены и 

прогнозировать 

риски и по-

следствия пре-

образований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние анализиро-

вать происхо-

дящие в обра-

зовании пере-

мены и прогно-

зировать риски 

и последствия 

преобразова-

ний 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

происходящие 

в образовании 

перемены и 

прогнозировать 

риски и по-

следствия пре-

образований 

Владеть: навы-

ками аналити-

ческой работы 

с учебной и 

научной лите-

ратурой  

Не владеет 

навыками ана-

литической 

работы с учеб-

ной и научной 

литературой 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

тической рабо-

ты с учебной и 

научной лите-

ратурой 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

аналитической 

работы с учеб-

ной и научной 

литературой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков аналитиче-

ской работы с 

учебной и 

научной лите-

ратурой 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

тической рабо-

ты с учебной и 

научной лите-

ратурой 

ОПК-1 Способность 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: соци-

альные нормы, 

стереотипы и 

установки, 

принятые в 

научном сооб-

ществе 

Не знает соци-

альные нормы, 

стереотипы и 

установки, 

принятые в 

научном сооб-

ществе 

Фрагментар-

ные знания 

социальных 

норм, стерео-

типов и уста-

новок, приня-

тых в научном 

сообществе 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

социальных 

норм, стерео-

типов и уста-

новок, приня-

тых в научном 

сообществе 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

социальных 

норм, стерео-

типов и уста-

новок, приня-

тых в научном 

сообществе 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

социальных 

норм, стерео-

типов и уста-

новок, приня-

тых в научном 

сообществе 

Уметь: уста-

навливать со-

циальное взаи-

модействие с 

субъектами 

научных ис-

следований 

Не умеет уста-

навливать со-

циальное взаи-

модействие с 

субъектами 

научных ис-

следований 

Частично осво-

енное умение 

устанавливать 

социальное 

взаимодей-

ствие с субъек-

тами научных 

исследований 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

устанавливать 

социальное 

взаимодей-

ствие с субъек-

тами научных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние устанавли-

вать социаль-

ное взаимодей-

ствие с субъек-

тами научных 

исследований 

Сформирован-

ное умение 

устанавливать 

социальное 

взаимодей-

ствие с субъек-

тами научных 

исследований 

Владеть: навы-

ками проведе-

ния публичных 

дебатов, теоре-

тических дис-

куссий в ходе 

социального 

взаимодей-

ствия в науч-

ном сообще-

стве 

Не владеет 

навыками про-

ведения пуб-

личных деба-

тов, теоретиче-

ских дискуссий 

в ходе соци-

ального взаи-

модействия в 

научном сооб-

ществе 

Фрагментарное 

применение 

навыков про-

ведения пуб-

личных деба-

тов, теоретиче-

ских дискуссий 

в ходе соци-

ального взаи-

модействия в 

научном сооб-

ществе 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

проведения 

публичных 

дебатов, теоре-

тических дис-

куссий в ходе 

социального 

взаимодей-

ствия в науч-

ном сообще-

стве 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков проведения 

публичных 

дебатов, теоре-

тических дис-

куссий в ходе 

социального 

взаимодей-

ствия в науч-

ном сообще-

стве 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков про-

ведения пуб-

личных деба-

тов, теоретиче-

ских дискуссий 

в ходе соци-

ального взаи-

модействия в 

научном сооб-

ществе 

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

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знать: ком-

плекс необхо-

димых обще-

педагогиче-

ских, психоло-

го-

педагогических 

знаний, пред-

ставлений в 

области духов-

но-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

(патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданствен-

ность, семья, 

Не знает ком-

плекса необхо-

димых обще-

педагогиче-

ских, психоло-

го-

педагогических 

знаний, пред-

ставлений в 

области духов-

но-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

(патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданствен-

ность, семья, 

Фрагментар-

ные знания 

комплекса не-

обходимых 

общепедагоги-

ческих, психо-

лого-

педагогических 

знаний, пред-

ставлений в 

области духов-

но-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

(патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданствен-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

комплекса не-

обходимых 

общепедагоги-

ческих, психо-

лого-

педагогических 

знаний, пред-

ставлений в 

области духов-

но-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

(патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания ком-

плекса необхо-

димых обще-

педагогиче-

ских, психоло-

го-

педагогических 

знаний, пред-

ставлений в 

области духов-

но-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

(патриотизм, 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

комплекса не-

обходимых 

общепедагоги-

ческих, психо-

лого-

педагогических 

знаний, пред-

ставлений в 

области духов-

но-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

(патриотизм, 

социальная 

солидарность, 



труд и творче-

ство, наука, 

традиционные 

российские 

религии, ис-

кусство и лите-

ра-тура, приро-

да, человече-

ство) 

труд и творче-

ство, наука, 

традиционные 

российские 

религии, ис-

кусство и лите-

ра-тура, приро-

да, человече-

ство) 

ность, семья, 

труд и творче-

ство, наука, 

традиционные 

российские 

религии, ис-

кусство и лите-

ра-тура, приро-

да, человече-

ство) 

гражданствен-

ность, семья, 

труд и творче-

ство, наука, 

традиционные 

российские 

религии, ис-

кусство и лите-

ра-тура, приро-

да, человече-

ство) 

социальная 

солидарность, 

гражданствен-

ность, семья, 

труд и творче-

ство, наука, 

традиционные 

российские 

религии, ис-

кусство и лите-

ра-тура, приро-

да, человече-

ство) 

гражданствен-

ность, семья, 

труд и творче-

ство, наука, 

традиционные 

российские 

религии, ис-

кусство и лите-

ра-тура, приро-

да, человече-

ство) 

Уметь: воспро-

извести прин-

ципы толе-

рантного вос-

приятия соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных, культур-

ных различий 

как необходи-

мом условии 

работы в кол-

лективе. 

Не умеет вос-

произвести 

принципы то-

лерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных, куль-

турных разли-

чий как необ-

ходимом усло-

вии работы в 

коллективе. 

Частично осво-

енное умение 

воспроизвести 

принципы то-

лерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных, куль-

турных разли-

чий как необ-

ходимом усло-

вии работы в 

коллективе. 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

воспроизвести 

принципы то-

лерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных, куль-

турных разли-

чий как необ-

ходимом усло-

вии работы в 

коллективе. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние воспроиз-

вести принци-

пы толерантно-

го восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных, куль-

турных разли-

чий как необ-

ходимом усло-

вии работы в 

коллективе. 

Сформирован-

ное умение 

воспроизвести 

принципы то-

лерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных, куль-

турных разли-

чий как необ-

ходимом усло-

вии работы в 

коллективе. 

Владеть: 

навыками 

использова-

ния основ-

ные положе-

ния концеп-

ции духов-

но-

нравствен-

ного разви-

тия и воспи-

тания лич-

ности граж-

данина Рос-

сии для со-

здания усло-

вий духовно-

нравствен-

ного воспи-

тания обу-

чающихся на 

основе базо-

вых ценно-

стей 

Не владеет 

навыками ис-

пользования 

основные по-

ложения кон-

цепции духов-

но-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти гражданина 

России для 

создания усло-

вий духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

Фрагментарное 

применение 

навыков ис-

пользования 

основные по-

ложения кон-

цепции духов-

но-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти гражданина 

России для 

создания усло-

вий духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

использования 

основные по-

ложения кон-

цепции духов-

но-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти гражданина 

России для 

создания усло-

вий духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков использо-

вания основ-

ные положения 

концепции ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти гражданина 

России для 

создания усло-

вий духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

основные по-

ложения кон-

цепции духов-

но-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти гражданина 

России для 

создания усло-

вий духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых ценностей 

ОПК-4 Способность 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 наци-



ональных ценностей 

Знать: основ-

ные принци-

пы педаго-

гического 

взаимодей-

ствия обу-

чающимися 

для создания 

условий со-

знательного, 

личностно-

го, граждан-

ского само-

определения 

и развития в 

сочетании с 

моральной 

ответствен-

ностью пе-

ред обще-

ством 

Не знает ос-

новные 

принципы 

педагогиче-

ского взаи-

модействия 

обучающи-

мися для со-

здания усло-

вий созна-

тельного, 

личностно-

го, граждан-

ского само-

определения 

и развития в 

сочетании с 

моральной 

ответствен-

ностью пе-

ред обще-

ством 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов пе-

дагогическо-

го взаимо-

действия 

обучающи-

мися для со-

здания усло-

вий созна-

тельного, 

личностно-

го, граждан-

ского само-

определения 

и развития в 

сочетании с 

моральной 

ответствен-

ностью пе-

ред обще-

ством 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

принципов пе-

дагогическо-

го взаимо-

действия 

обучающи-

мися для со-

здания усло-

вий созна-

тельного, 

личностного, 

гражданско-

го само-

определения 

и развития в 

сочетании с 

моральной 

ответствен-

ностью пе-

ред обще-

ством 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

педагогиче-

ского взаи-

модействия 

обучающи-

мися для со-

здания усло-

вий созна-

тельного, 

личностного, 

гражданско-

го само-

определения 

и развития в 

сочетании с 

моральной 

ответствен-

ностью пе-

ред обще-

ством 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных 

принципов пе-

дагогическо-

го взаимо-

действия 

обучающи-

мися для со-

здания усло-

вий созна-

тельного, 

личностного, 

гражданско-

го само-

определения 

и развития в 

сочетании с 

моральной 

ответствен-

ностью пе-

ред обще-

ством 

Уметь: органи-

зовывать виды 

деятельности, 

осуществляе-

мые в ходе ор-

ганизации со-

циально от-

крытого про-

странства ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти 

Не умеет орга-

низовывать 

виды деятель-

ности, осу-

ществляемые в 

ходе организа-

ции социально 

открытого про-

странства ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти 

Частично осво-

енное умение 

организовывать 

виды деятель-

ности, осу-

ществляемые в 

ходе организа-

ции социально 

открытого про-

странства ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

организовывать 

виды деятель-

ности, осу-

ществляемые в 

ходе организа-

ции социально 

открытого про-

странства ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние организо-

вывать виды 

деятельности, 

осуществляе-

мые в ходе ор-

ганизации со-

циально от-

крытого про-

странства ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти 

Сформирован-

ное умение 

организовывать 

виды деятель-

ности, осу-

ществляемые в 

ходе организа-

ции социально 

открытого про-

странства ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти 

Владеть: навы-

ками формули-

ровать соб-

ственные нрав-

ственные обя-

зательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

требовать от 

себя выполне-

ния моральных 

норм, давать 

нравственную 

Не владеет 

навыками фор-

мулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

требовать от 

себя выполне-

ния моральных 

норм, давать 

нравственную 

Фрагментарное 

применение 

навыков фор-

мулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

требовать от 

себя выполне-

ния моральных 

норм, давать 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков  

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

требовать от 

себя выполне-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков формули-

ровать соб-

ственные нрав-

ственные обя-

зательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков фор-

мулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

требовать от 

себя выполне-

ния моральных 



самооценку 

своим и чужим 

поступкам 

самооценку 

своим и чужим 

поступкам 

нравственную 

самооценку 

своим и чужим 

поступкам 

ния моральных 

норм, давать 

нравственную 

самооценку 

своим и чужим 

поступкам 

требовать от 

себя выполне-

ния моральных 

норм, давать 

нравственную 

самооценку 

своим и чужим 

поступкам 

норм, давать 

нравственную 

самооценку 

своим и чужим 

поступкам 

ОПК-6 Способность 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 профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

Знать: общие и 

специфические 

особенности 

психофизиче-

ского развития 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Не знает общие 

и специфиче-

ские особенно-

сти психофи-

зического раз-

вития обучаю-

щихся с осо-

быми образо-

вательными 

потребностями 

Фрагментар-

ные знания 

общих и спе-

цифических 

особенностей 

психофизиче-

ского развития 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

общих и спе-

цифических 

особенностей 

психофизиче-

ского развития 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания общих и 

специфических 

особенностей 

психофизиче-

ского развития 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

общих и спе-

цифических 

особенностей 

психофизиче-

ского развития 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Уметь: анали-

зировать и 

осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе, учиты-

вающие разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

Не умеет ана-

лизировать и 

осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе, учиты-

вающие разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

и осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе, учиты-

вающие разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые умение 

анализировать 

и осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе, учиты-

вающие разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ние анализиро-

вать и осу-

ществлять от-

бор информа-

ционных тех-

нологий, ис-

пользуемых в 

образователь-

ном процессе, 

учитывающие 

разные образо-

вательные по-

требности обу-

чающихся 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

и осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе, учиты-

вающие разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

Владеть: 

навыками 

разработки 

программ-

ных матери-

алов педаго-

га (рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин и 

др.), учиты-

вающие раз-

ные образо-

вательные 

Не владеет 

опытом разра-

ботки про-

граммных ма-

териалов педа-

гога (рабочих 

программ 

учебных дис-

циплин и др.), 

учитывающих 

разные образо-

вательные по-

требности обу-

чающихся, в 

том числе осо-

бые образова-

тельные по-

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки про-

граммных ма-

териалов педа-

гога (рабочих 

программ 

учебных дис-

циплин и др.), 

учитывающих 

разные образо-

вательные по-

требности обу-

чающихся, в 

том числе осо-

бые образова-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

разработки 

программных 

материалов 

педагога (рабо-

чих программ 

учебных дис-

циплин и др.), 

учитывающих 

разные образо-

вательные по-

требности обу-

чающихся, в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков разработки 

программных 

материалов 

педагога (рабо-

чих программ 

учебных дис-

циплин и др.), 

учитывающих 

разные образо-

вательные по-

требности обу-

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки про-

граммных ма-

териалов педа-

гога (рабочих 

программ 

учебных дис-

циплин и др.), 

учитывающих 

разные образо-

вательные по-

требности обу-

чающихся, в 

том числе осо-



потребности 

обучающих-

ся, в том 

числе осо-

бые образо-

вательные 

потребности 

обучающих-

ся 

требности обу-

чающихся 

тельные по-

требности обу-

чающихся 

том числе осо-

бые образова-

тельные по-

требности обу-

чающихся 

чающихся, в 

том числе осо-

бые образова-

тельные по-

требности обу-

чающихся 

бые образова-

тельные по-

требности обу-

чающихся 

ОПК-6 Способность 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-6.2. Проектирует и использует инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Знать: перечень 

и основные 

положения 

нормативно-

правовых до-

кументов, за-

щищающих 

права лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

на доступное и 

качественное 

образование 

Не знает пе-

речня и основ-

ные положения 

нормативно-

правовых до-

кументов, за-

щищающих 

права лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

на доступное и 

качественное 

образование 

Фрагментар-

ные знания 

перечня и ос-

новных поло-

жений норма-

тивно-

правовых до-

кументов, за-

щищающих 

права лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

на доступное и 

качественное 

образование 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

перечня и ос-

новных поло-

жений норма-

тивно-

правовых до-

кументов, за-

щищающих 

права лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

на доступное и 

качественное 

образование 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания перечня 

и основных 

положений 

нормативно-

правовых до-

кументов, за-

щищающих 

права лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

на доступное и 

качественное 

образование 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

перечня и ос-

новных поло-

жений норма-

тивно-

правовых до-

кументов, за-

щищающих 

права лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

на доступное и 

качественное 

образование 

Уметь: анали-

зировать и 

осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Не умеет ана-

лизировать и 

осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

и осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые умения 

анализировать 

и осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния анализиро-

вать и осу-

ществлять от-

бор информа-

ционных тех-

нологий, ис-

пользуемых в 

образователь-

ном процессе 

лиц с особыми 

образователь-

ными потреб-

ностями 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

и осуществлять 

отбор инфор-

мационных 

технологий, 

используемых 

в образова-

тельном про-

цессе лиц с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Владеть: навы-

ками проведе-

ния оценочных 

процедур, от-

вечающих осо-

бым образова-

тельным по-

требностям 

обучающихся 

Не владеет 

навыками про-

ведения оце-

ночных проце-

дур, отвечаю-

щих особым 

образователь-

ным потребно-

стям обучаю-

щихся 

Фрагментарное 

применение 

навыков про-

ведения оце-

ночных проце-

дур, отвечаю-

щих особым 

образователь-

ным потребно-

стям обучаю-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

проведения 

оценочных 

процедур, от-

вечающих осо-

бым образова-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков проведения 

оценочных 

процедур, от-

вечающих осо-

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков про-

ведения оце-

ночных проце-

дур, отвечаю-

щих особым 

образователь-

ным потребно-



щихся тельным по-

требностям 

обучающихся 

бым образова-

тельным по-

требностям 

обучающихся 

стям обучаю-

щихся 

ОПК-5 Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, раз-

рабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает программы мониторинга результатов образования обучающихся 

Знать: виды, 

цели результа-

ты междуна-

родных иссле-

дований каче-

ства образова-

ния 

Не знает виды, 

цели результа-

ты междуна-

родных иссле-

дований каче-

ства образова-

ния 

Фрагментар-

ные знания 

видов, целей 

результатов 

международ-

ных исследо-

ваний качества 

образования 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

видов, целей 

результатов 

международ-

ных исследо-

ваний качества 

образования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания видов, 

целей резуль-

татов между-

народных ис-

следований 

качества обра-

зования 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

видов, целей 

результатов 

международ-

ных исследо-

ваний качества 

образования 

Уметь: разра-

батывать про-

граммы целе-

направленной 

деятельности 

по преодоле-

нию трудно-

стей в обуче-

нии 

Не умеет раз-

рабатывать 

программы 

целенаправ-

ленной дея-

тельности по 

преодолению 

трудностей в 

обучении 

Частично осво-

енное умение 

разрабатывать 

программы 

целенаправ-

ленной дея-

тельности по 

преодолению 

трудностей в 

обучении 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые умения 

разрабатывать 

программы 

целенаправ-

ленной дея-

тельности по 

преодолению 

трудностей в 

обучении 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния разрабаты-

вать програм-

мы целена-

правленной 

деятельности 

по преодоле-

нию трудно-

стей в обуче-

нии 

Сформирован-

ное умение 

разрабатывать 

программы 

целенаправ-

ленной дея-

тельности по 

преодолению 

трудностей в 

обучении 

Владеть: навы-

ками организа-

ции монито-

ринговых ис-

следований 

Не владеет 

навыками ор-

ганизации мо-

ниторинговых 

исследований 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низации мони-

торинговых 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

организации 

мониторинго-

вых исследова-

ний 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков организа-

ции монито-

ринговых ис-

следований 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков про-

ведения орга-

низации мони-

торинговых 

исследований 

ОПК-5 Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, раз-

рабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.2. Разрабатывает и реализовывает программы преодоления трудностей в обучении 

Знать: способы 

оказания по-

мощи обучаю-

щимся в про-

дуктивном 

преодолении 

трудностей в 

обучении 

Не знает ос-

новные спосо-

бы оказания 

помощи обу-

чающимся в 

продуктивном 

преодолении 

трудностей в 

обучении 

Фрагментар-

ные знания 

основных спо-

собов оказания 

помощи обу-

чающимся в 

продуктивном 

преодолении 

трудностей в 

обучении 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных спо-

собов оказания 

помощи обу-

чающимся в 

продуктивном 

преодолении 

трудностей в 

обучении 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания спосо-

бов оказания 

помощи обу-

чающимся в 

продуктивном 

преодолении 

трудностей в 

обучении 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

способов ока-

зания помощи 

обучающимся в 

продуктивном 

преодолении 

трудностей в 

обучении  

Уметь: прове-

сти оценочные 

процедуры, 

отвечающие 

образователь-

Не умеет про-

водить оценоч-

ные процеду-

ры, отвечаю-

щие образова-

Частично осво-

енное умение 

проводить оце-

ночные проце-

дуры, отвеча-

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые умения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

Сформирован-

ное умение 

проводить оце-

ночные проце-

дуры, отвеча-



ным потребно-

стям обучаю-

щихся 

тельным по-

требностям 

обучающихся 

ющие образо-

вательным по-

требностям 

обучающихся 

проводить оце-

ночные проце-

дуры, отвеча-

ющие образо-

вательным по-

требностям 

обучающихся 

ния проводить 

оценочные 

процедуры, 

отвечающие 

образователь-

ным потребно-

стям обучаю-

щихся 

ющие образо-

вательным по-

требностям 

обучающихся 

Владеть: навы-

ками разработ-

ки программ, 

учитывающих 

разные образо-

вательные по-

требности обу-

чающихся 

Не владеет 

навыками раз-

работки про-

грамм, учиты-

вающих разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки про-

грамм, учиты-

вающих разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

разработки 

программ, учи-

тывающих раз-

ные образова-

тельные по-

требности обу-

чающихся 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков разработки 

программ, учи-

тывающих раз-

ные образова-

тельные по-

требности обу-

чающихся 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки про-

грамм, учиты-

вающих разные 

образователь-

ные потребно-

сти обучаю-

щихся 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.1. Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной дея-

тельности 

Знать: основ-

ной инстру-

ментарий 

научной дея-

тельности, ос-

новные этапы 

психолого-

педагогическо-

го исследова-

ния, принципы 

и процедуру 

проведения 

педагогическо-

го эксперимен-

та 

Не знает ос-

новного ин-

струментария 

научной дея-

тельности, ос-

новных этапов 

психолого-

педагогическо-

го исследова-

ния, принципов 

и процедуры 

проведения 

педагогическо-

го эксперимен-

та 

Фрагментар-

ные знания 

основного ин-

струментария 

научной дея-

тельности, ос-

новных этапов 

психолого-

педагогическо-

го исследова-

ния, принципов 

и процедуры 

проведения 

педагогическо-

го эксперимен-

та 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основного ин-

струментария 

научной дея-

тельности, ос-

новных этапов 

психолого-

педагогическо-

го исследова-

ния, принципов 

и процедуры 

проведения 

педагогическо-

го эксперимен-

та 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ного инстру-

ментария науч-

ной деятельно-

сти, основных 

этапов психо-

лого-

педагогическо-

го исследова-

ния, принципов 

и процедуры 

проведения 

педагогическо-

го эксперимен-

та 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основного ин-

струментария 

научной дея-

тельности, ос-

новных этапов 

психолого-

педагогическо-

го исследова-

ния, принципов 

и процедуры 

проведения 

педагогическо-

го эксперимен-

та 

Уметь: форму-

лировать про-

блему, цель и 

задачи основ-

ных этапов 

исследования, 

цель педагоги-

ческого экспе-

римента в за-

висимости от 

проблематики 

исследования 

Не умеет фор-

мулировать 

проблему, цель 

и задачи ос-

новных этапов 

исследования, 

цель педагоги-

ческого экспе-

римента в за-

висимости от 

проблематики 

исследования 

Частично осво-

енное умение 

формулировать 

проблему, цель 

и задачи ос-

новных этапов 

исследования, 

цель педагоги-

ческого экспе-

римента в за-

висимости от 

проблематики 

исследования 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

формулировать 

проблему, цель 

и задачи ос-

новных этапов 

исследования, 

цель педагоги-

ческого экспе-

римента в за-

висимости от 

проблематики 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние формули-

ровать пробле-

му, цель и за-

дачи основных 

этапов иссле-

дования, цель 

педагогическо-

го эксперимен-

та в зависимо-

сти от пробле-

матики иссле-

дования 

Сформирован-

ное умение 

формулировать 

проблему, цель 

и задачи ос-

новных этапов 

исследования, 

цель педагоги-

ческого экспе-

римента в за-

висимости от 

проблематики 

исследования 

Владеть: навы-

ками критиче-

Не владеет 

навыками кри-

Фрагментарное 

применение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное си-

стематическое 



ского анализа 

решения ис-

следователь-

ских задач 

тического ана-

лиза решения 

исследователь-

ских задач 

навыков кри-

тического ана-

лиза решения 

исследователь-

ских задач 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

критического 

анализа реше-

ния исследова-

тельских задач 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков критиче-

ского анализа 

решения ис-

следователь-

ских задач 

применение 

навыков кри-

тического ана-

лиза решения 

исследователь-

ских задач 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.2. Проектирует программы изучения научных исследовательских проблем в контексте реальной 

профессиональной деятельности 

Знать: правила 

применения и 

использования 

современных 

научных мето-

дов в психоло-

го-

педагогиче-

ском исследо-

вании 

Не знает пра-

вил примене-

ния и исполь-

зования совре-

менных науч-

ных методов в 

психолого-

педагогиче-

ском исследо-

вании 

Фрагментар-

ные знания 

правил приме-

нения и ис-

пользования 

современных 

научных мето-

дов в психоло-

го-

педагогиче-

ском исследо-

вании 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

правил приме-

нения и ис-

пользования 

современных 

научных мето-

дов в психоло-

го-

педагогиче-

ском исследо-

вании 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания правил 

применения и 

использования 

современных 

научных мето-

дов в психоло-

го-

педагогиче-

ском исследо-

вании 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

правил приме-

нения и ис-

пользования 

современных 

научных мето-

дов в психоло-

го-

педагогиче-

ском исследо-

вании 

Уметь: прово-

дить теорети-

ческий анализ 

психолого-

педагогической 

литературы и 

составлять 

программу 

изучения науч-

ных исследова-

тельских про-

блем 

Не умеет про-

водить теоре-

тический ана-

лиз психолого-

педагогической 

литературы и 

составлять 

программу 

изучения науч-

ных исследова-

тельских про-

блем 

Частично осво-

енное умение 

проводить тео-

ретический 

анализ психо-

лого-

педагогической 

литературы и 

составлять 

программу 

изучения науч-

ных исследова-

тельских про-

блем 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

проводить тео-

ретический 

анализ психо-

лого-

педагогической 

литературы и 

составлять 

программу 

изучения науч-

ных исследова-

тельских про-

блем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние проводить 

теоретический 

анализ психо-

лого-

педагогической 

литературы и 

составлять 

программу 

изучения науч-

ных исследова-

тельских про-

блем 

Сформирован-

ное умение 

проводить тео-

ретический 

анализ психо-

лого-

педагогической 

литературы и 

составлять 

программу 

изучения науч-

ных исследова-

тельских про-

блем 

Владеть: опы-

том корректной 

постановки 

научно-

исследователь-

ских проблем в 

контексте ре-

альной профес-

сиональной 

деятельности 

Не владеет 

опытом кор-

ректной поста-

новки научно-

исследователь-

ских проблем в 

контексте ре-

альной профес-

сиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

опыта коррект-

ной постановки 

научно-

исследователь-

ских проблем в 

контексте ре-

альной профес-

сиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение опыта 

корректной 

постановки 

научно-

исследователь-

ских проблем в 

контексте ре-

альной профес-

сиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение опыта 

корректной 

постановки 

научно-

исследователь-

ских проблем в 

контексте ре-

альной профес-

сиональной 

деятельности 

Успешное си-

стематическое 

применение 

опыта коррект-

ной постановки 

научно-

исследователь-

ских проблем в 

контексте ре-

альной профес-

сиональной 

деятельности 

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

языках, для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального комму-

никативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 



Знать: основ-

ные требования 

к написанию и 

оформлению 

научных ста-

тей, докладов, 

мультимедий-

ных презента-

ций, государ-

ственные стан-

дарты оформ-

ления списка 

использован-

ной литерату-

ры 

Не знает ос-

новные требо-

вания к напи-

санию и 

оформлению 

научных ста-

тей, докладов, 

мультимедий-

ных презента-

ций, государ-

ственные стан-

дарты оформ-

ления списка 

использован-

ной литерату-

ры 

Фрагментар-

ные знания 

основных тре-

бований к 

написанию и 

оформлению 

научных ста-

тей, докладов, 

мультимедий-

ных презента-

ций, государ-

ственные стан-

дарты оформ-

ления списка 

использован-

ной литерату-

ры 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных тре-

бований к 

написанию и 

оформлению 

научных ста-

тей, докладов, 

мультимедий-

ных презента-

ций, государ-

ственные стан-

дарты оформ-

ления списка 

использован-

ной литерату-

ры 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных требова-

ний к написа-

нию и оформ-

лению научных 

статей, докла-

дов, мультиме-

дийных пре-

зентаций, госу-

дарственные 

стандарты 

оформления 

списка исполь-

зованной лите-

ратуры 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных тре-

бований к 

написанию и 

оформлению 

научных ста-

тей, докладов, 

мультимедий-

ных презента-

ций, государ-

ственные стан-

дарты оформ-

ления списка 

использован-

ной литерату-

ры 

Уметь: отби-

рать, структу-

рировать мате-

риал, форму-

лировать ос-

новные тезисы 

исследования в 

научных стать-

ях, публично 

представлять 

научному со-

обществу ис-

следователь-

ские достиже-

ния в виде до-

кладов 

Не умеет отби-

рать, структу-

рировать мате-

риал, форму-

лировать ос-

новные тезисы 

исследования в 

научных стать-

ях, публично 

представлять 

научному со-

обществу ис-

следователь-

ские достиже-

ния в виде до-

кладов 

Частично осво-

енное умение 

отбирать, 

структуриро-

вать материал, 

формулировать 

основные тези-

сы исследова-

ния в научных 

статьях, пуб-

лично пред-

ставлять науч-

ному сообще-

ству исследо-

вательские до-

стижения в 

виде докладов 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

отбирать, 

структуриро-

вать материал, 

формулировать 

основные тези-

сы исследова-

ния в научных 

статьях, пуб-

лично пред-

ставлять науч-

ному сообще-

ству исследо-

вательские до-

стижения в 

виде докладов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние отбирать, 

структуриро-

вать материал, 

формулировать 

основные тези-

сы исследова-

ния в научных 

статьях, пуб-

лично пред-

ставлять науч-

ному сообще-

ству исследо-

вательские до-

стижения в 

виде докладов 

Сформирован-

ное умение 

проводить  

Владеть: науч-

ным стилем 

устной и пись-

менной речи 

Не владеет 

научным сти-

лем устной и 

письменной 

речи 

Фрагментарное 

применение 

научного стиля 

устной и пись-

менной речи 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение научного 

стиля устной и 

письменной 

речи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение науч-

ного стиля уст-

ной и письмен-

ной речи 

Успешное си-

стематическое 

применение 

научного стиля 

устной и пись-

менной речи 

УК-4 Способность 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 числе на 

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

Знать: о спосо-

бах установле-

ния професси-

ональных кон-

тактов в соот-

ветствии с по-

требностями 

совместной 

деятельности 

Не знает спо-

собы установ-

ления профес-

сиональных 

контактов в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 

Фрагментар-

ные знания 

способов уста-

новления про-

фессиональных 

контактов в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

способов уста-

новления про-

фессиональных 

контактов в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания спосо-

бов установле-

ния професси-

ональных кон-

тактов в соот-

ветствии с по-

требностями 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

способов уста-

новления про-

фессиональных 

контактов в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 



совместной 

деятельности 

Уметь: рабо-

тать в команде 

для выработки 

единой страте-

гии взаимодей-

ствия 

Не умеет рабо-

тать в команде 

для выработки 

единой страте-

гии взаимодей-

ствия 

Частично осво-

енное умение 

работать в ко-

манде для вы-

работки единой 

стратегии вза-

имодействия 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

работать в ко-

манде для вы-

работки единой 

стратегии вза-

имодействия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние работать в 

команде для 

выработки 

единой страте-

гии взаимодей-

ствия 

Сформирован-

ное умение 

работать в ко-

манде для вы-

работки единой 

стратегии вза-

имодействия  

Владеть: навы-

ками обмена 

информацией 

Не владеет 

навыками об-

мена информа-

цией 

Фрагментарное 

применение 

навыков обме-

на информаци-

ей 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

обмена инфор-

мацией 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков обмена 

информацией 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков обме-

на информаци-

ей 

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

языках, для академического и профессионального взаимодействия 

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: основ-

ные виды 

научных статей 

(эмпирическая, 

обзорная, тео-

ретическая) и 

требования к 

ним 

Не знает ос-

новные виды 

научных статей 

(эмпирическая, 

обзорная, тео-

ретическая) и 

требования к 

ним 

Фрагментар-

ные знания 

основные ви-

дов научных 

статей (эмпи-

рическая, об-

зорная, теоре-

тическая) и 

требования к 

ним 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основные ви-

дов научных 

статей (эмпи-

рическая, об-

зорная, теоре-

тическая) и 

требования к 

ним 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ные видов 

научных статей 

(эмпирическая, 

обзорная, тео-

ретическая) и 

требования к 

ним 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основные ви-

дов научных 

статей (эмпи-

рическая, об-

зорная, теоре-

тическая) и 

требования к 

ним 

Уметь: систем-

но структури-

ровать научные 

данные и пред-

ставлять их в 

сжатом виде в 

научной пуб-

ликации, де-

лать выводы в 

статье 

Не умеет си-

стемно струк-

турировать 

научные дан-

ные и пред-

ставлять их в 

сжатом виде в 

научной пуб-

ликации, де-

лать выводы в 

статье 

Частично осво-

енное умение 

системно 

структуриро-

вать научные 

данные и пред-

ставлять их в 

сжатом виде в 

научной пуб-

ликации, де-

лать выводы в 

статье 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

системно 

структуриро-

вать научные 

данные и пред-

ставлять их в 

сжатом виде в 

научной пуб-

ликации, де-

лать выводы в 

статье 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние системно 

структуриро-

вать научные 

данные и пред-

ставлять их в 

сжатом виде в 

научной пуб-

ликации, де-

лать выводы в 

статье 

Сформирован-

ное умение 

системно 

структуриро-

вать научные 

данные и пред-

ставлять их в 

сжатом виде в 

научной пуб-

ликации, де-

лать выводы в 

статье 

Владеть: навы-

ками подготов-

ки и оформле-

ния научной 

статьи соглас-

но требованиям 

издания 

Не владеет 

навыками под-

готовки и 

оформления 

научной статьи 

согласно тре-

бованиям изда-

ния 

Фрагментарное 

применение 

навыков подго-

товки и оформ-

ления научной 

статьи соглас-

но требованиям 

издания 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

подготовки и 

оформления 

научной статьи 

согласно тре-

бованиям изда-

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков подготовки 

и оформления 

научной статьи 

согласно тре-

бованиям изда-

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков подго-

товки и оформ-

ления научной 

статьи согласно 

требованиям 

издания 



ния 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения научно-исследовательской рабо-

ты (за семестр) включает  себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

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

телем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального об-

разования 

Протокол № 8 от «07» февраля 2020 г. 
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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 

Способ формиро-

вания компетен-

ции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

ОПК-2 Способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабаты-

вать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.1. Проектирует основные образовательные программы и разрабатывает научно-методическое обес-

печение их реализации 

Знать: принципы, методы и подходы к 

процессам проектирования основных 

образовательных программ 

Уметь: определять целевой, содержа-

тельный и организационный разделы 

основных образовательных программ 

образовательного процесса 

Владеть: навыками анализа целевого, 

содержательного и организационного 

разделов основных образовательных 

программ с учетом планируемых образо-

вательных результатов; 

Согласование индивидуального 

задания обучающегося и рабоче-

го графика (плана) проведения 

практики с руководителем прак-

тики от профильной организации 

(при прохождении практики в 

профильной организации). 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ОПК-2 Способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабаты-

вать научно-методическое обеспечение их реализации 

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

методическое обеспечение их реализации 

Знать: принципы, методы и подходы к 

процессам проектирования дополни-

тельных образовательных программ 

Уметь: определять целевой, содержа-

тельный и организационный разделы 

дополнительных образовательных про-

грамм образовательного процесса 

Владеть: навыками анализа целевого, 

содержательного и организационного 

разделов дополнительных образова-

тельных программ с учетом планируе-

мых образовательных результатов 

Согласование индивидуального 

задания обучающегося и рабоче-

го графика (плана) проведения 

практики с руководителем прак-

тики от профильной организации 

(при прохождении практики в 

профильной организации). 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ОПК-3 Способность 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 обучаю-

щихся 

Знать: современное законодательство в 

области образования, требования ФГОС 

ВО, современные методики и технологии 

организации образовательной деятельно-

сти, принципы и содержание теории пе-

дагогического проектирования 

Уметь: составлять план учебного сотруд-

ничества и совместной учебной деятель-

ности 

Владеть: навыками анализа способов 

педагогического проектирования инди-

видуальных образовательных маршрутов 

 3. Проектирование и проведение 

занятия с использованием ин-

клюзивных технологий обучения 

(В зависимости от места прохож-

дения практики занятие может 

быть направлено на детей и под-

ростков, молодежь). 

 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ОПК-3 Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.2. Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями 



Знать: общие закономерности развития 

личности, современные педагогические 

технологии реализации 

деятельностного и компетентностного 

подходов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: планировать учебную и 

воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психо-

физиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

Владеть: навыками анализа учебных 

занятий с учетом особенностей 

обучаемого контингента, использует в 

практике профессиональной 

деятельности современные 

информационно-коммуникационные 

технологии 

4. Изучение и подбор диагности-

ческих методик, направленных 

на выявление возможных затруд-

нений во взаимодействии субъ-

ектов образовательного процесса, 

особенностей освоения образова-

тельных программ. Примерные 

направления для диагностики: 

социально-психологический 

климат, межличностные отноше-

ния, интерперсональное поведе-

ние, общность ценностей и т.п.. 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

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

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знать: сущность духовно - нравствен-

ных ценностей личности и моделей 

нравственного поведения 

Уметь: анализировать программы ду-

ховно- нравственного воспитания и 

осуществляет отбор методов и форм 

реализации данных программ  

Владеть: навыками определения спосо-

бов педагогической поддержки детско-

юношеских и молодежных организаций 

и движений, содействующих духовно-

нравственному развитию 

5.Проведение психолого-

педагогического исследования, 

направленного на изучение труд-

ностей, возникающих в процессе 

обучения, проблем и адаптации к 

образовательной среде, актуаль-

ных проблем социализации лич-

ности. Выбрать в учреждении 

любую социальную группу и 

провести диагностическое обсле-

дование, обработать результаты и 

дать рекомендации по оптимиза-

ции образовательного процесса.  

 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, исследо-

вательская дея-

тельность, мето-

дическая работа 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ОПК-4 Способность 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 нацио-

нальных ценностей 

Знать: принципы организации духовно-

нравственного воспитания обучающих-

ся 

Уметь: анализировать рациональные и 

гуманистически ориентированные ме-

тоды и средства духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

Владеет: навыками анализа основных 

принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

6.Составление рекомендаций для 

обучающихся, имеющих трудно-

сти взаимодействии со сверстни-

ками и взрослыми или для педа-

гогов по взаимодействию с обу-

чающимися, имеющими трудно-

сти в обучении и взаимодействии 

со сверстниками или взрослыми . 

Формулирование выводов по 

итогам практики  

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ОПК-7 Способность планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отноше-

ний 

ОПК-7.1. Планирует взаимодействия участников образовательных отношений 

Знать: особенности организации реали-

зации образовательных программ, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность 

Уметь: выделять методы и приемы реа-

2.Ознакомление с образователь-

ными программами образова-

тельного учреждения, установле-

ние особенностей их структури-

рования, сущностных характери-

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-



лизации образовательных программ, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Владеть: навыками отбора основных 

форм реализации образовательных про-

грамм, осуществляющих образователь-

ную деятельность 

стик, особенностей проектирова-

ния, специфики формулирования 

целей в зависимости от особен-

ностей того или возраста, с уче-

том особых образовательных 

потребностей. 

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

менный 

отчет 

ОПК-7 Способность планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отноше-

ний 

ОПК-7.2 Организует взаимодействия участников образовательных отношений 

Знать: механизмы взаимодействия 

участников образовательных отноше-

ний 

Уметь: анализировать технологии и 

методы организации взаимодействия 

участников образовательных отноше-

ний 

Владеть: навыками отбора основных 

форм планирования и организации вза-

имодействия участников образователь-

ных отношений индикаторы их инди-

видуальных особенностей 

. 

2.Ознакомление с образователь-

ными программами образова-

тельного учреждения, установле-

ние особенностей их структури-

рования, сущностных характери-

стик, особенностей проектирова-

ния, специфики формулирования 

целей в зависимости от особен-

ностей того или возраста, с уче-

том особых образовательных 

потребностей. 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.1. Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятель-

ности 

Знать: основной инструментарий науч-

ной деятельности, основные этапы пси-

холого-педагогического исследования, 

принципы и процедуру проведения пе-

дагогического эксперимента 

Уметь: формулировать проблему, цель 

и задачи основных этапов исследова-

ния, цель педагогического эксперимен-

та в зависимости от проблематики ис-

следования 

Владеть: навыками критического ана-

лиза решения исследовательских задач  

1.Изучение особенностей органи-

зации и структурного подразде-

ления,  

рассмотрение и анализ деятель-

ности по направлениям, структу-

рирующим профессиональную 

деятельность учреждения. Опи-

сание того, где и как они реали-

зуются в данном учреждении. 

 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.2. Проектирует программы изучения научных исследовательских проблем в контексте реальной про-

фессиональной деятельности 

Знать: общие и специфические особен-

ности психофизического развития обу-

чающихся с особыми образовательны-

ми потребностями 

Уметь: анализировать и осуществлять 

отбор информационных технологий, 

используемых в образовательном про-

цессе, учитывающие разные образова-

тельные потребности обучающихся  

Владеть: разрабатывает программные 

материалы педагога (рабочие програм-

мы учебных дисциплин и др.), учиты-

вающие разные образовательные по-

требности обучающихся, в том числе 

особые образовательные потребности 

обучающихся 

1.Изучение особенностей органи-

зации и структурного подразде-

ления,  

рассмотрение и анализ деятель-

ности по направлениям, структу-

рирующим профессиональную 

деятельность учреждения. Опи-

сание того, где и как они реали-

зуются в данном учреждении. 

. 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

УК-1 Способность 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: методы научной деятельности; 

перспективные направления научных 

исследований, методы анализа синтеза  

Уметь: выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления  

Владеть: навыками критического ана-

лиза 

1.Изучение особенностей органи-

зации и структурного подразде-

ления,  

рассмотрение и анализ деятель-

ности по направлениям, структу-

рирующим профессиональную 

деятельность учреждения. Опи-

сание того, где и как они реали-

зуются в данном учреждении. 

2.Ознакомление с образователь-

ными программами образова-

тельного учреждения, установле-

ние особенностей их структури-

рования, сущностных характери-

стик, особенностей проектирова-

ния, специфики формулирования 

целей в зависимости от особен-

ностей того или возраста, с уче-

том особых образовательных 

потребностей. 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, исследо-

вательская дея-

тельность, мето-

дическая работа 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

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

источников информации 

Знать: варианты решения поставленных 

проблемных ситуаций на основе до-

ступных информаций 

Уметь: решать поставленные проблем-

ные ситуации на основе доступных ин-

формаций 

Владеть: способностью решать постав-

ленные проблемные ситуации на осно-

ве доступных информаций 

1.Изучение особенностей органи-

зации и структурного подразде-

ления,  

рассмотрение и анализ деятель-

ности по направлениям, структу-

рирующим профессиональную 

деятельность учреждения. Опи-

сание того, где и как они реали-

зуются в данном учреждении. 

2.Ознакомление с образователь-

ными программами образова-

тельного учреждения, установле-

ние особенностей их структури-

рования, сущностных характери-

стик, особенностей проектирова-

ния, специфики формулирования 

целей в зависимости от особен-

ностей того или возраста, с уче-

том особых образовательных 

потребностей. 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

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

нове системного подхода 

Знать: сущность системного и междис-

циплинарного подходов 

Уметь: аргументировать стратегию ре-

шения проблемной ситуации 

Владеть: навыками разработки страте-

гий решения проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

1.Изучение особенностей органи-

зации и структурного подразде-

ления,  

рассмотрение и анализ деятель-

ности по направлениям, структу-

рирующим профессиональную 

деятельность учреждения. Опи-

сание того, где и как они реали-

зуются в данном учреждении. 

2.Ознакомление с образователь-

ными программами образова-

тельного учреждения, установле-

ние особенностей их структури-

рования, сущностных характери-

стик, особенностей проектирова-

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 



ния, специфики формулирования 

целей в зависимости от особен-

ностей того или возраста, с уче-

том особых образовательных 

потребностей. 

ПК-5 Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании 

ПК-5.1. Проектирует программы научного исследовании в образовании 

Знать теоретические основы организа-

ции научно-исследовательской дея-

тельности, тенденции развития совре-

менной науки, перспективные направ-

ления научных исследований в образо-

вании, методы научного исследования. 

Уметь делать обзор научных исследо-

ваний в рамках решаемой проблемы, 

использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками анализа технологий 

определения результативности приме-

няемых методов научного исследова-

ния; способами постановки перед собой 

новых задач по поиску информации, 

необходимой для научного саморазви-

тия и профессионального роста 

. 

2.Ознакомление с образователь-

ными программами образова-

тельного учреждения, установле-

ние особенностей их структури-

рования, сущностных характери-

стик, особенностей проектирова-

ния, специфики формулирования 

целей в зависимости от особен-

ностей того или возраста, с уче-

том особых образовательных 

потребностей. 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ПК-5 Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании 

ПК-5.2. Реализует программы научного исследовании в образовании 

Знать: психолого-педагогические осо-

бенности организации научно-

исследовательской деятельности в об-

разовании Уметь: применять специаль-

ные научные знания и результаты ис-

следований в процессе проектирования 

и осуществления профессиональной 

деятельности Владеть: технологиями 

проектирования педагогической и 

научно-исследовательской деятельно-

сти на основе специальных научных 

знаний, методикой оформления и пред-

ставления результатов педагогического 

проектирования 

1.Изучение особенностей органи-

зации и структурного подразде-

ления,  

рассмотрение и анализ деятель-

ности по направлениям, структу-

рирующим профессиональную 

деятельность учреждения. Опи-

сание того, где и как они реали-

зуются в данном учреждении. 

 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ОПК-8 Способность проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

ОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результа-

тов исследований 

Знать: особенности организации науч-

но-исследовательской деятельности в 

образовании Уметь: анализировать ре-

зультаты исследований в процессе про-

ектирования профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками анализа технологий 

проектирования педагогической и 

научно-исследовательской деятельно-

сти на основе специальных научных 

знаний, методикой оформления и пред-

ставления результатов педагогического 

проектирования 

1.Изучение особенностей органи-

зации и структурного подразде-

ления,  

рассмотрение и анализ деятель-

ности по направлениям, структу-

рирующим профессиональную 

деятельность учреждения. Опи-

сание того, где и как они реали-

зуются в данном учреждении. 

Поиск и сбор, 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Собесе-

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

ОПК-8 Способность проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

ОПК-8.2. Владеет методикой и технологией проектирования педагогической деятельности 

Знать: методики проектирования педа-  Поиск и сбор, Собесе-



гогической деятельности  

Уметь: определять эффективность тех-

нологий проектирования педагогиче-

ской деятельности Владеть: навыками 

отбора основных технологий проекти-

рования педагогической деятельности 

2.Ознакомление с образователь-

ными программами образова-

тельного учреждения, установле-

ние особенностей их структури-

рования, сущностных характери-

стик, особенностей проектирова-

ния, специфики формулирования 

целей в зависимости от особен-

ностей того или возраста, с уче-

том особых образовательных 

потребностей. 

анализ инфор-

мации, обсужде-

ние заданий 

практики в про-

цессе консульта-

ции с руководи-

телем, научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

дование, 

устный 

доклад, 

пись-

менный 

отчет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

1 курс, 2 семестр 

1. Введение 

 2. Анализ направлений деятельности образовательного учреждения, специфики 

реализации образовательных  программ. 

 3. План – сценарий занятия с использованием инклюзивных технологий, описание 

его содержания 

 4. Результаты психолого-педагогического исследования, направленного на выяв-

ление  трудностей обучения и взаимодействии  со сверстниками и взрослыми.  

 5. Практические рекомендации для обучающихся, имеющих трудности в обуче-

нии, взаимодействии со сверстниками и взрослыми или для педагогов по взаимодей-

ствию с обучающимися, имеющими трудности в обучении и взаимодействии со сверст-

никами или взрослыми. 

 6. Заключение. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполне-

ния и достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 

 выводы по результатам исследования. 

Технические требования к оформлению отчета. 

Объем отчета  не должен превышать 15 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

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

Roman, кегль 14. 



Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со 

стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных тексто-

вых документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунк-

тов индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. В от-

чете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного обучающемуся. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку цели и задач практики, содержит глубокий ана-

лиз, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выпол-

нены полностью. 

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

новку цели и задач практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

лиз поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полно-

стью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фото изображе-

ний).  

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты практики. Анализ дан-

ных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении демон-

стрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

№ Оцениваемые параметры 

 

Оценка в 

баллах 

1. Структура доклада: 

а) чёткая 

б) расплывчатая 

в) беспорядочная  

 

3 

2 

1 

2. Владение материалом: 

а) свободно владеет 

б) частично пользуется конспектом 

в) излагаемый материал читает по конспекту 

3 

2 

1 

3. Умение делать выводы, обобщения:  

а) полностью сформировано 

б) частично 

3 

2 

1 



в) не сформировано 

4. Качество оформления презентации: 

а) хорошо оформлена и структурирована 

б) есть некоторые неточности в оформлении  

в) не структурирована и плохо оформлена 

3 

2 

1 

5. Содержание презентации: 

а) ошибок нет, иллюстрации соответствуют содержанию, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты доклада 

б) иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова и мо-

менты не выделены 

в) отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки 

3 

2 

1 

6. Качество ответов на вопросы: 

а) хорошо отвечает на вопросы 

б) отвечает на вопросы с некоторыми неточностями 

в) не может четко ответить на вопросы 

3 

2 

1 

7. Использование времени: 

а) используется рационально 

б) излишние траты на организационные моменты 

в) время используется не рационально 

3 

2 

1 

8. Культура речи: 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

3 

2 

1 

9. Грамотность речи: 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

3 

2 

1 

10. Манера держать себя: 

а) умеренно выражена мимика и жестикуляция 

б) избыточная мимика и жестикуляция 

в) суетливость и беспорядочность движений 

3 

2 

1 

Итого максимальное количество баллов: 30 

Оценка «5» - от 26 до 30 баллов 

Оценка «4» - от 21 до 25 баллов 

Оценка «3» - от 16 до 20 баллов 

Оценка «2» - от 0 до 16 баллов 

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

татам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы и задания к собеседованию по содержанию письменно-

го отчета, устного доклада и результатам практики 

1. Изучите выбранную вами проблему на основе ознакомления с различными ис-

точниками информации. 

2. Сформулируйте цели и задачи исследования. 

3. Докажите актуальность своего исследования. 

4. Выделите объект и предмет исследования. 



5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную 

в исследовании проблему и существующих в науке путей ее решения. 

6. При построении гипотезы исследования обратитесь к сложной структуре: 

утверждение проблемы; догадка (вместе с тем); предположение (можно); научное обос-

нование (если). 

7. Составьте тезаурус по теме своего исследования. 

8. Сформулируйте основные положения, которые можно вынести на защиту. 

9. Выделите аспекты теоретической и практической значимости вашего исследо-

вания. 

10. Укажите отличие базы исследования от базы проведения эксперимента. 

11. Докажите, что наиболее адекватными предмету исследования будут отобран-

ные вами методы. 

12. Определите роль и место рассматриваемой проблемы в сложившейся системе 

управления образовательного учреждения, системы образования? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания материала 

по теме вкр, умение самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, свободно 

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

зультатам научного исследования; 

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

ложений вкр, умение самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, ориен-

тироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оце-

нить полученные результаты исследования;  

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

некоторых положений вкр, частично сформировано умение самостоятельно решать 

научно-исследовательские задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

и научной литературой; 

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

ственные пробелы в знаниях основных положений вкр, неумение находить решение по-

ставленных перед ним научно-исследовательских задач, обучающийся не знаком с реко-

мендованной 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 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разраба-

тывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.1. Проектирует основные образовательные программы и разрабатывает научно-методическое обес-

печение их реализации; 



Знать: принци-

пы, методы и 

подходы к 

процессам про-

ектирования 

основных обра-

зовательных 

программ 

Не знает прин-

ципы, методы и 

подходы к 

процессам про-

ектирования 

основных обра-

зовательных 

программ 

Фрагментар-

ные знания 

проблем прин-

ципы, методы и 

подходы к 

процессам про-

ектирования 

основных обра-

зовательных 

программ 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципы, ме-

тоды и подхо-

ды к процессам 

проектирова-

ния основных 

образователь-

ных программ 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания прин-

ципы, методы и 

подходы к 

процессам про-

ектирования 

основных обра-

зовательных 

программ 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципы, ме-

тоды и подхо-

ды к процессам 

проектирова-

ния основных 

образователь-

ных программ 

Уметь: опреде-

лять целевой, 

содержатель-

ный и органи-

зационный 

разделы основ-

ных образова-

тельных про-

грамм образо-

вательного 

процесса 

Не умеет опре-

делять целевой, 

содержатель-

ный и органи-

зационный 

разделы основ-

ных образова-

тельных про-

грамм образо-

вательного 

процесса 

Частично осво-

енное умение 

определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

основных обра-

зовательных 

программ обра-

зовательного 

процесса 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

основных обра-

зовательных 

программ обра-

зовательного 

процесса 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

основных обра-

зовательных 

программ обра-

зовательного 

процесса 

Сформирован-

ное умение 

определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

основных обра-

зовательных 

программ обра-

зовательного 

процесса 

Владеть: навы-

ками анализа 

целевого, со-

держательного 

и организаци-

онного разде-

лов основных 

образователь-

ных программ 

с учетом пла-

нируемых об-

разовательных 

результатов  

Не владеет 

навыками ана-

лиза целевого, 

содержатель-

ного и органи-

зационного 

разделов ос-

новных обра-

зовательных 

программ с 

учетом плани-

руемых обра-

зовательных 

результатов 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за целевого, 

содержатель-

ного и органи-

зационного 

разделов ос-

новных обра-

зовательных 

программ с 

учетом плани-

руемых обра-

зовательных 

результатов й 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа целе-

вого, содержа-

тельного и ор-

ганизационно-

го разделов 

основных обра-

зовательных 

программ с 

учетом плани-

руемых обра-

зовательных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

целевого, со-

держательного 

и организаци-

онного разде-

лов основных 

образователь-

ных программ 

с учетом пла-

нируемых об-

разовательных 

результатов 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за целевого, 

содержатель-

ного и органи-

зационного 

разделов ос-

новных обра-

зовательных 

программ с 

учетом плани-

руемых обра-

зовательных 

результатов 

ОПК-2 Способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разраба-

тывать научно-методическое обеспечение их реализации с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики 

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

методическое обеспечение их реализации 

Знать: принци-

пы, методы и 

подходы к 

процессам про-

ектирования 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Не знает прин-

ципы, методы и 

подходы к 

процессам про-

ектирования 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Фрагментар-

ные знания 

принципов, 

методов и под-

ходов к про-

цессам проек-

тирования до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов, 

методов и под-

ходов к про-

цессам проек-

тирования до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

принципов, 

методов и под-

ходов к про-

цессам проек-

тирования до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов, 

методов и под-

ходов к про-

цессам проек-

тирования до-

полнительных 

образователь-

ных программ 



Уметь: опреде-

лять целевой, 

содержатель-

ный и органи-

зационный 

разделы до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

образователь-

ного процесса 

Не умеет опре-

делять целевой, 

содержатель-

ный и органи-

зационный 

разделы до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

образователь-

ного процесса 

Частично осво-

енное умение 

определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм образо-

вательного 

процесса 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм образо-

вательного 

процесса 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм образо-

вательного 

процесса 

Сформирован-

ное умение 

определять 

целевой, со-

держательный 

и организаци-

онный разделы 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм образо-

вательного 

процесса 

Владеть: навы-

ками анализа 

целевого, со-

держательного 

и организаци-

онного разде-

лов дополни-

тельных обра-

зовательных 

программ с 

учетом плани-

руемых обра-

зовательных 

результатов 

Не владеет 

навыками ана-

лиза целевого, 

содержатель-

ного и органи-

зационного 

разделов до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

с учетом пла-

нируемых об-

разовательных 

результатов 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за целевого, 

содержатель-

ного и органи-

зационного 

разделов до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

с учетом пла-

нируемых об-

разовательных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа целе-

вого, содержа-

тельного и ор-

ганизационно-

го разделов 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм с учетом 

планируемых 

образователь-

ных результа-

тов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

целевого, со-

держательного 

и организаци-

онного разде-

лов дополни-

тельных обра-

зовательных 

программ с 

учетом плани-

руемых обра-

зовательных 

результатов 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за целевого, 

содержатель-

ного и органи-

зационного 

разделов до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

с учетом пла-

нируемых об-

разовательных 

результатов 

ОПК-3 Способность 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 обучаю-

щихся 

Знать: совре-

менное законо-

дательство в 

области обра-

зования, требо-

вания ФГОС 

ВО, современ-

ные методики и 

технологии 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти, принципы 

и содержание 

теории педаго-

гического про-

ектирования 

Не знает со-

временное за-

конодательство 

в области обра-

зования, требо-

вания ФГОС 

ВО, современ-

ные методики и 

технологии 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти, принципы 

и содержание 

теории педаго-

гического про-

ектирования 

Фрагментар-

ные знания 

современного 

законодатель-

ства в области 

образования, 

требования 

ФГОС ВО, со-

временных 

методик и тех-

нологий орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности, 

принципов и 

содержания 

теории педаго-

гического про-

ектирования 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современного 

законодатель-

ства в области 

образования, 

требования 

ФГОС ВО, со-

временных 

методик и тех-

нологий орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности, 

принципов и 

содержания 

теории педаго-

гического про-

ектирования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менного зако-

нодательства в 

области обра-

зования, требо-

вания ФГОС 

ВО, современ-

ных методик и 

технологий 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти, принципов 

и содержания 

теории педаго-

гического про-

ектирования 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современного 

законодатель-

ства в области 

образования, 

требования 

ФГОС ВО, со-

временных 

методик и тех-

нологий орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности, 

принципов и 

содержания 

теории педаго-

гического про-

ектирования 

Уметь: состав-

лять план 

учебного со-

Не умеет со-

ставлять план 

учебного со-

Частично осво-

енное умение 

составлять 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформирован-

ное умение 

составлять 



трудничества и 

совместной 

учебной дея-

тельности 

трудничества и 

совместной 

учебной дея-

тельности. 

план учебного 

сотрудничества 

и совместной 

учебной дея-

тельности. 

осуществляе-

мое умение 

составлять 

план учебного 

сотрудничества 

и совместной 

учебной дея-

тельности 

отдельные 

пробелы уме-

ние составлять 

план учебного 

сотрудничества 

и совместной 

учебной дея-

тельности 

план учебного 

сотрудничества 

и совместной 

учебной дея-

тельности. 

Владеть: навы-

ками анализа 

способов педа-

гогического 

проектирова-

ния индивиду-

альных образо-

вательных 

маршрутов 

Не владеет 

навыками ана-

лиза способов 

педагогическо-

го проектиро-

вания индиви-

дуальных обра-

зовательных 

маршрутов 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за способов 

педагогическо-

го проектиро-

вания индиви-

дуальных обра-

зовательных 

маршрутов 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа спосо-

бов педагоги-

ческого проек-

тирования ин-

дивидуальных 

образователь-

ных маршрутов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

способов педа-

гогического 

проектирова-

ния индивиду-

альных образо-

вательных 

маршрутов 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за способов 

педагогическо-

го проектиро-

вания индиви-

дуальных обра-

зовательных 

маршрутов 

ОПК-3 Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями  

ОПК-3.2. Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями 

Знать: общие 

закономерно-

сти развития 

личности, со-

временные пе-

дагогические 

технологии 

реализации 

деятельностно-

го и компе-

тентностного 

подходов с 

учетом воз-

растных и ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Не знает общие 

закономерно-

сти развития 

личности, со-

временные пе-

дагогические 

технологии 

реализации 

деятельностно-

го и компе-

тентностного 

подходов с 

учетом воз-

растных и ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Фрагментар-

ные знания 

общих законо-

мерностей раз-

вития лично-

сти, современ-

ных педагоги-

ческих техно-

логий реализа-

ции деятель-

ностного и 

компетент-

ностного под-

ходов с учетом 

возрастных и 

индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся, в том 

числе с особы-

ми образова-

тельными по-

требностями 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

общих законо-

мерностей раз-

вития лично-

сти, современ-

ных педагоги-

ческих техно-

логий реализа-

ции деятель-

ностного и 

компетент-

ностного под-

ходов с учетом 

возрастных и 

индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся, в том 

числе с особы-

ми образова-

тельными по-

требностями 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания общих 

закономерно-

стей развития 

личности, со-

временных 

педагогических 

технологий 

реализации 

деятельностно-

го и компе-

тентностного 

подходов с 

учетом воз-

растных и ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

общих законо-

мерностей раз-

вития лично-

сти, современ-

ных педагоги-

ческих техно-

логий реализа-

ции деятель-

ностного и 

компетент-

ностного под-

ходов с учетом 

возрастных и 

индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся, в том 

числе с особы-

ми образова-

тельными по-

требностями 

Уметь: плани-

ровать учеб-

ную и воспита-

тельную дея-

тельность со-

образно с воз-

растными и 

психо-

физиологиче-

скими особен-

ностями и ин-

дивидуальны-

Не умеет пла-

нировать учеб-

ную и воспита-

тельную дея-

тельность со-

образно с воз-

растными и 

психо-

физиологиче-

скими особен-

ностями и ин-

дивидуальны-

Частично осво-

енное умение 

планировать 

учебную и вос-

питательную 

деятельность 

сообразно с 

возрастными и 

психо-

физиологиче-

скими особен-

ностями и ин-

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

планировать 

учебную и вос-

питательную 

деятельность 

сообразно с 

возрастными и 

психо-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние планиро-

вать учебную и 

воспитатель-

ную деятель-

ность сообраз-

но с возраст-

ными и психо-

Сформирован-

ное умение 

планировать 

учебную и вос-

питательную 

деятельность 

сообразно с 

возрастными и 

психо-

физиологиче-

скими особен-

ностями и ин-



ми образова-

тельными по-

требностями 

обучающихся 

ми образова-

тельными по-

требностями 

обучающихся 

дивидуальны-

ми образова-

тельными по-

требностями 

обучающихся 

физиологиче-

скими особен-

ностями и ин-

дивидуальны-

ми образова-

тельными по-

требностями 

обучающихся 

физиологиче-

скими особен-

ностями и ин-

дивидуальны-

ми образова-

тельными по-

требностями 

обучающихся 

дивидуальны-

ми образова-

тельными по-

требностями 

обучающихся 

Владеть: навы-

ками анализа 

учебных заня-

тий с учетом 

особенностей 

обучаемого 

контингента, 

использует в 

практике про-

фессиональной 

деятельности 

современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Не владеет 

навыками ана-

лиза учебных 

занятий с уче-

том особенно-

стей обучаемо-

го контингента, 

использует в 

практике про-

фессиональной 

деятельности 

современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за учебных 

занятий с уче-

том особенно-

стей обучаемо-

го контингента, 

использует в 

практике про-

фессиональной 

деятельности 

современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков  

анализа учеб-

ных занятий с 

учетом особен-

ностей обучае-

мого контин-

гента, исполь-

зует в практике 

профессио-

нальной дея-

тельности со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

учебных заня-

тий с учетом 

особенностей 

обучаемого 

контингента, 

использует в 

практике про-

фессиональной 

деятельности 

современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за учебных 

занятий с уче-

том особенно-

стей обучаемо-

го контингента, 

использует в 

практике про-

фессиональной 

деятельности 

современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

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

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1. Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знать: сущ-

ность духовно - 

нравственных 

ценностей лич-

ности и моде-

лей нравствен-

ного поведения 

Не знает сущ-

ность духовно - 

нравственных 

ценностей лич-

ности и моде-

лей нравствен-

ного поведения 

Фрагментар-

ные знания 

сущность ду-

ховно - нрав-

ственных цен-

ностей лично-

сти и моделей 

нравственного 

поведения 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

сущность ду-

ховно - нрав-

ственных цен-

ностей лично-

сти и моделей 

нравственного 

поведения 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания сущ-

ность духовно - 

нравственных 

ценностей лич-

ности и моде-

лей нравствен-

ного поведения 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

сущность ду-

ховно - нрав-

ственных цен-

ностей лично-

сти и моделей 

нравственного 

поведения 

Уметь: анали-

зировать про-

граммы духов-

но- нравствен-

ного воспита-

ния и осу-

ществляет от-

бор методов и 

форм реализа-

ции данных 

программ. 

Не умеет ана-

лизировать 

программы 

духовно- нрав-

ственного вос-

питания и осу-

ществляет от-

бор методов и 

форм реализа-

ции данных 

программ 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

программы 

духовно- нрав-

ственного вос-

питания и осу-

ществляет от-

бор методов и 

форм реализа-

ции данных 

программ 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

анализировать 

программы 

духовно- нрав-

ственного вос-

питания и осу-

ществляет от-

бор методов и 

форм реализа-

ции данных 

программ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние анализиро-

вать програм-

мы духовно- 

нравственного 

воспитания и 

осуществляет 

отбор методов 

и форм реали-

зации данных 

программ 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

программы 

духовно- нрав-

ственного вос-

питания и осу-

ществляет от-

бор методов и 

форм реализа-

ции данных 

программ 

Владеть: навы-

ками определе-

ния способов 

Не владеет 

навыками 

определения 

Фрагментарное 

применение 

навыков опре-

В целом 

успешное, но 

не системати-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное си-

стематическое 

применение 



педагогической 

поддержки 

детско-

юношеских и 

молодежных 

организаций и 

движений, со-

действующих 

духовно-

нравственному 

развитию 

способов педа-

гогической 

поддержки 

детско-

юношеских и 

молодежных 

организаций и 

движений, со-

действующих 

духовно-

нравственному 

развитию 

деления спосо-

бов педагоги-

ческой под-

держки детско-

юношеских и 

молодежных 

организаций и 

движений, со-

действующих 

духовно-

нравственному 

развитию 

ческое приме-

нение навыков  

определения 

способов педа-

гогической 

поддержки 

детско-

юношеских и 

молодежных 

организаций и 

движений, со-

действующих 

духовно-

нравственному 

развитию 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков определе-

ния способов 

педагогической 

поддержки 

детско-

юношеских и 

молодежных 

организаций и 

движений, со-

действующих 

духовно-

нравственному 

развитию 

навыков опре-

деления спосо-

бов педагоги-

ческой под-

держки детско-

юношеских и 

молодежных 

организаций и 

движений, со-

действующих 

духовно-

нравственному 

развитию 

ОПК-4 Способность 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 наци-

ональных ценностей 

Знать: принци-

пы организа-

ции духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Не знает прин-

ципы органи-

зации духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Фрагментар-

ные знания 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания прин-

ципов органи-

зации духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Уметь: анали-

зировать раци-

ональные и 

гуманистиче-

ски ориентиро-

ванные методы 

и средства ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Не умеет ана-

лизировать 

рациональные 

и гуманистиче-

ски ориентиро-

ванные методы 

и средства ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

рациональные 

и гуманистиче-

ски ориентиро-

ванные методы 

и средства ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

анализировать 

рациональные 

и гуманистиче-

ски ориентиро-

ванные методы 

и средства ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние анализиро-

вать рацио-

нальные и гу-

манистически 

ориентирован-

ные методы и 

средства ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

рациональные 

и гуманистиче-

ски ориентиро-

ванные методы 

и средства ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Владеть: навы-

ками анализа 

основных 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания обу-

чающихся 

Не владеет 

навыками ана-

лиза основных 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания обу-

чающихся 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за основных 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания обу-

чающихся 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков  

анализа основ-

ных принципов 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и вос-

питания обу-

чающихся 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

основных 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания обу-

чающихся 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за основных 

принципов ор-

ганизации ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания обу-

чающихся 

ОПК-7 Способность планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отноше-

ний  



ОПК-7.1. Планирует взаимодействия участников образовательных отношений 

Знать: особен-

ности органи-

зации реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

Не знает осо-

бенности орга-

низации реали-

зации образо-

вательных про-

грамм, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

организации 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

организации 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей органи-

зации реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

особенностей 

организации 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

Уметь: выде-

лять методы и 

приемы реали-

зации образо-

вательных про-

грамм, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

Не умеет выде-

лять методы и 

приемы реали-

зации образо-

вательных про-

грамм, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

Частично осво-

енное умение 

выделять мето-

ды и приемы 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые умения 

выделять мето-

ды и приемы 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния выделять 

методы и при-

емы реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

Сформирован-

ное умение 

выделять мето-

ды и приемы 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

Владеть: навы-

ками отбора 

основных форм 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

Не владеет 

навыками от-

бора основных 

форм реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

Фрагментарное 

применение 

навыков отбора 

основных форм 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

отбора основ-

ных форм реа-

лизации обра-

зовательных 

программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков отбора ос-

новных форм 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков отбора 

основных форм 

реализации 

образователь-

ных программ, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

ОПК-7 Способность планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отноше-

ний 

ОПК-7.2. Организует взаимодействия участников образовательных отношений 

Знать: меха-

низмы взаимо-

действия 

участников 

образователь-

ных отношений 

Не знает меха-

низмы взаимо-

действия 

участников 

образователь-

ных отношений 

Фрагментар-

ные знания 

механизмов 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

механизмов 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания меха-

низмов взаи-

модействия 

участников 

образователь-

ных отношений 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

механизмов 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

Уметь: анали-

зировать тех-

нологии и ме-

тоды организа-

ции взаимодей-

Не умеет ана-

лизировать 

технологии и 

методы органи-

зации взаимо-

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

технологии и 

методы органи-

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые умения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

технологии и 

методы органи-



ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

действия 

участников 

образователь-

ных отношений 

зации взаимо-

действия 

участников 

образователь-

ных отношений 

анализировать 

технологии и 

методы органи-

зации взаимо-

действия 

участников 

образователь-

ных отношений 

ния анализиро-

вать техноло-

гии и методы 

организации 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

зации взаимо-

действия 

участников 

образователь-

ных отношений 

Владеть: навы-

ками отбора 

основных форм 

планирования 

и организации 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений индика-

торы их инди-

видуальных 

особенностей 

Не владеет 

навыками от-

бора основных 

форм планиро-

вания и орга-

низации взаи-

модействия 

участников 

образователь-

ных отношений 

индикаторы их 

индивидуаль-

ных особенно-

стей 

Фрагментарное 

применение 

навыков отбора 

основных форм 

планирования 

и организации 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений индика-

торы их инди-

видуальных 

особенностей 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

отбора основ-

ных форм пла-

нирования и 

организации 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений индика-

торы их инди-

видуальных 

особенностей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков отбора ос-

новных форм 

планирования и 

организации 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений индика-

торы их инди-

видуальных 

особенностей 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков отбора 

основных форм 

планирования и 

организации 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений индика-

торы их инди-

видуальных 

особенностей 

ОПК-8 Способность проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

ОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результа-

тов исследований 

Знать: особен-

ности органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Не знает ос-

новные осо-

бенности орга-

низации науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Фрагментар-

ные знания 

особенности 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенности 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ности органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

особенности 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Уметь: анали-

зировать ре-

зультаты ис-

следований в 

процессе про-

ектирования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Не умеет ана-

лизировать 

результаты 

исследований в 

процессе про-

ектирования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

результаты 

исследований в 

процессе про-

ектирования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые умения 

анализировать 

результаты 

исследований в 

процессе про-

ектирования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния анализиро-

вать результа-

ты исследова-

ний в процессе 

проектирова-

ния професси-

ональной дея-

тельности 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

результаты 

исследований в 

процессе про-

ектирования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: навы-

ками анализа 

технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой и науч-

но-

исследователь-

Не владеет 

навыками ана-

лиза техноло-

гий проектиро-

вания педаго-

гической и 

научно-

исследователь-

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой и науч-

но-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа техно-

логий проекти-

рования педа-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

технологий 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой и науч-



ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

гогической и 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

проектирова-

ния педагоги-

ческой и науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

но-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

ОПК-8 Способность проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

ОПК-8.2. Владеет методикой и технологией проектирования педагогической деятельности 

Знать: методи-

ки проектиро-

вания педаго-

гической дея-

тельности 

Не знает мето-

дики проекти-

рования педа-

гогической 

деятельности 

Фрагментар-

ные знания 

методики про-

ектирования 

педагогической 

деятельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методики про-

ектирования 

педагогической 

деятельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методи-

ки проектиро-

вания педаго-

гической дея-

тельности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методики про-

ектирования 

педагогической 

деятельности 

Уметь: опреде-

лять эффектив-

ность техноло-

гий проектиро-

вания педаго-

гической дея-

тельности 

Не умеет опре-

делять эффек-

тивность тех-

нологий проек-

тирования пе-

дагогической 

деятельности 

Частично осво-

енное умение 

определять 

эффективность 

технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой дея-

тельности 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

определять 

эффективность 

технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние определять 

эффективность 

технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой дея-

тельности 

Сформирован-

ное умение 

определять 

эффективность 

технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой дея-

тельности 

Владеть: навы-

ками отбора 

основных тех-

нологий проек-

тирования пе-

дагогической 

деятельности 

Не владеет 

навыками от-

бора основных 

технологий 

проектирова-

ния педагоги-

ческой дея-

тельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков отбора 

основных тех-

нологий проек-

тирования пе-

дагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

отбора основ-

ных техноло-

гий проектиро-

вания педаго-

гической дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков отбора ос-

новных техно-

логий проекти-

рования педа-

гогической 

деятельности 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков отбора 

основных тех-

нологий проек-

тирования пе-

дагогической 

деятельности 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.1. Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной дея-

тельности 

Знать: совре-

менный уро-

вень научных 

достижений в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Не знает со-

временный 

уровень науч-

ных достиже-

ний в сфере 

профессио-

нальной дея-

Фрагментар-

ные знания 

современного 

уровня науч-

ных достиже-

ний в сфере 

профессио-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современного 

уровня науч-

ных достиже-

ний в сфере 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менного уровня 

научных до-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современного 

уровня науч-

ных достиже-

ний в сфере 



как в своей 

предметной 

области, так и в 

смежных 

тельности как в 

своей предмет-

ной области, 

так и в смеж-

ных 

нальной дея-

тельности как в 

своей предмет-

ной области, 

так и в смеж-

ных 

профессио-

нальной дея-

тельности как в 

своей предмет-

ной области, 

так и в смеж-

ных 

стижений в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

как в своей 

предметной 

области, так и в 

смежных 

профессио-

нальной дея-

тельности как в 

своей предмет-

ной области, 

так и в смеж-

ных 

Уметь: осозна-

вать и описы-

вать выявлен-

ную научную 

проблему как 

комплексную в 

терминах, по-

нятных специ-

алистам из 

смежных обла-

стей, для со-

ставления сов-

местных про-

грамм ее изу-

чения и реше-

ния 

Не умеет осо-

знавать и опи-

сывать выяв-

ленную науч-

ную проблему 

как комплекс-

ную в терми-

нах, понятных 

специалистам 

из смежных 

областей, для 

составления 

совместных 

программ ее 

изучения и ре-

шения 

Частично осво-

енное умение 

осознавать и 

описывать вы-

явленную 

научную про-

блему как ком-

плексную в 

терминах, по-

нятных специ-

алистам из 

смежных обла-

стей, для со-

ставления сов-

местных про-

грамм ее изу-

чения и реше-

ния 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

осознавать и 

описывать вы-

явленную 

научную про-

блему как ком-

плексную в 

терминах, по-

нятных специ-

алистам из 

смежных обла-

стей, для со-

ставления сов-

местных про-

грамм ее изу-

чения и реше-

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние осознавать 

и описывать 

выявленную 

научную про-

блему как ком-

плексную в 

терминах, по-

нятных специ-

алистам из 

смежных обла-

стей, для со-

ставления сов-

местных про-

грамм ее изу-

чения и реше-

ния 

Сформирован-

ное умение 

осознавать и 

описывать вы-

явленную 

научную про-

блему как ком-

плексную в 

терминах, по-

нятных специ-

алистам из 

смежных обла-

стей, для со-

ставления сов-

местных про-

грамм ее изу-

чения и реше-

ния 

Владеть: навы-

ками метана-

учного анализа 

проблем, тех-

нологиями со-

ставления 

научно-

исследователь-

ских программ 

и проектов 

Не владеет 

навыками ме-

танаучного 

анализа про-

блем, техноло-

гиями состав-

ления научно-

исследователь-

ских программ 

и проектов 

Фрагментарное 

применение 

навыков мета-

научного ана-

лиза проблем, 

технологиями 

составления 

научно-

исследователь-

ских программ 

и проектов 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

метанаучного 

анализа про-

блем, техноло-

гиями состав-

ления научно-

исследователь-

ских программ 

и проектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков метанауч-

ного анализа 

проблем, тех-

нологиями со-

ставления 

научно-

исследователь-

ских программ 

и проектов 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков мета-

научного ана-

лиза проблем, 

технологиями 

составления 

научно-

исследователь-

ских программ 

и проектов 

ПК-4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

ПК-4.2. Проектирует программы изучения научных исследовательских проблем в контексте реальной 

профессиональной деятельности 

Знать: основ-

ные принципы 

и методы науч-

ного исследо-

вания 

Не знает ос-

новные прин-

ципы и методы 

научного ис-

следования 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов и 

методов науч-

ного исследо-

вания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

принципов и 

методов науч-

ного исследо-

вания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

и методов 

научного ис-

следования 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных 

принципов и 

методов науч-

ного исследо-

вания 

Уметь: исполь-

зовать теорети-

ческие знания 

и практические 

навыки в про-

цессе научно-

Не умеет ис-

пользовать 

теоретические 

знания и прак-

тические навы-

ки в процессе 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

теоретические 

знания и прак-

тические навы-

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

Сформирован-

ное умение 

использовать 

теоретические 

знания и прак-

тические навы-



исследователь-

ской деятель-

ности в струк-

туре педагоги-

ческой дея-

тельности 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в струк-

туре педагоги-

ческой дея-

тельности 

ки в процессе 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в струк-

туре педагоги-

ческой дея-

тельности 

теоретические 

знания и прак-

тические навы-

ки в процессе 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в струк-

туре педагоги-

ческой дея-

тельности 

вать теоретиче-

ские знания и 

практические 

навыки в про-

цессе научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в струк-

туре педагоги-

ческой дея-

тельности 

ки в процессе 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в струк-

туре педагоги-

ческой дея-

тельности 

Владеть: спо-

собами оформ-

ления резуль-

татов научного 

исследования 

Не владеет 

способами 

оформления 

результатов 

научного ис-

следования 

Фрагментарное 

применение 

способов 

оформления 

результатов 

научного ис-

следования 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение способов 

оформления 

результатов 

научного ис-

следования и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение спосо-

бов оформле-

ния результа-

тов научного 

исследования  

Успешное си-

стематическое 

применение 

способов 

оформления 

результатов 

научного ис-

следования 

ПК-5 Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании 

ПК-5.1. Проектирует программы научного исследовании в образовании 

Знать: теорети-

ческие основы 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, тенден-

ции развития 

современной 

науки, пер-

спективные 

направления 

научных ис-

следований в 

образовании, 

методы науч-

ного исследо-

вания 

Не знает теоре-

тические осно-

вы организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, тенден-

ции развития 

современной 

науки, пер-

спективные 

направления 

научных ис-

следований в 

образовании, 

методы науч-

ного исследо-

вания 

Фрагментар-

ные знания 

теоретических 

основ органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, тенден-

ции развития 

современной 

науки, пер-

спективных 

направлений 

научных ис-

следований в 

образовании, 

методов науч-

ного исследо-

вания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

теоретических 

основ органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, тенден-

ции развития 

современной 

науки, пер-

спективных 

направлений 

научных ис-

следований в 

образовании, 

методов науч-

ного исследо-

вания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания теоре-

тических основ 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, тенден-

ции развития 

современной 

науки, пер-

спективных 

направлений 

научных ис-

следований в 

образовании, 

методов науч-

ного исследо-

вания 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

теоретических 

основ органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, тенден-

ции развития 

современной 

науки, пер-

спективных 

направлений 

научных ис-

следований в 

образовании, 

методов науч-

ного исследо-

вания 

Уметь: делать 

обзор научных 

исследований в 

рамках решае-

мой проблемы, 

использовать 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

методы иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Не умеет де-

лать обзор 

научных ис-

следований в 

рамках решае-

мой проблемы, 

использовать 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

методы иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Частично осво-

енное умение 

делать обзор 

научных ис-

следований в 

рамках решае-

мой проблемы, 

использовать 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

методы иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

делать обзор 

научных ис-

следований в 

рамках решае-

мой проблемы, 

использовать 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

методы иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние делать об-

зор научных 

исследований в 

рамках решае-

мой проблемы, 

использовать 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

методы иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Сформирован-

ное умение 

делать обзор 

научных ис-

следований в 

рамках решае-

мой проблемы, 

использовать 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

методы иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 



Владеть: навы-

ками анализа 

технологий 

определения 

результативно-

сти применяе-

мых методов 

научного ис-

следования; 

способами по-

становки перед 

собой новых 

задач по поис-

ку информа-

ции, необходи-

мой для науч-

ного самораз-

вития и про-

фессионально-

го роста 

Не владеет 

навыками ана-

лиза техноло-

гий определе-

ния результа-

тивности при-

меняемых ме-

тодов научного 

исследования; 

способами по-

становки перед 

собой новых 

задач по поис-

ку информа-

ции, необходи-

мой для науч-

ного самораз-

вития и про-

фессионально-

го роста 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за технологий 

определения 

результативно-

сти применяе-

мых методов 

научного ис-

следования; 

способами по-

становки перед 

собой новых 

задач по поис-

ку информа-

ции, необходи-

мой для науч-

ного самораз-

вития и про-

фессионально-

го роста 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа техно-

логий опреде-

ления резуль-

тативности 

применяемых 

методов науч-

ного исследо-

вания; спосо-

бами постанов-

ки перед собой 

новых задач по 

поиску инфор-

мации, необхо-

димой для 

научного само-

развития и 

профессио-

нального роста 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

технологий 

определения 

результативно-

сти применяе-

мых методов 

научного ис-

следования; 

способами по-

становки перед 

собой новых 

задач по поис-

ку информа-

ции, необходи-

мой для науч-

ного самораз-

вития и про-

фессионально-

го роста 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за технологий 

определения 

результативно-

сти применяе-

мых методов 

научного ис-

следования; 

способами по-

становки перед 

собой новых 

задач по поис-

ку информа-

ции, необходи-

мой для науч-

ного самораз-

вития и про-

фессионально-

го роста 

ПК-5 Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании 

ПК-5.2. Реализует программы научного исследовании в образовании 

Знать: психо-

лого-

педагогические 

особенности 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Не знает пси-

холого-

педагогические 

особенности 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Фрагментар-

ные знания 

психолого-

педагогических 

особенностей 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

психолого-

педагогических 

особенностей 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания психо-

лого-

педагогических 

особенностей 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

психолого-

педагогических 

особенностей 

организации 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в образо-

вании 

Уметь: приме-

нять специаль-

ные научные 

знания и ре-

зультаты ис-

следований в 

процессе про-

ектирования и 

осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Не умеет при-

менять специ-

альные науч-

ные знания и 

результаты 

исследований в 

процессе про-

ектирования и 

осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично осво-

енное умение 

применять спе-

циальные 

научные зна-

ния и результа-

ты исследова-

ний в процессе 

проектирова-

ния и осу-

ществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

применять спе-

циальные 

научные зна-

ния и результа-

ты исследова-

ний в процессе 

проектирова-

ния и осу-

ществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние о приме-

нять специаль-

ные научные 

знания и ре-

зультаты ис-

следований в 

процессе про-

ектирования и 

осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ное умение 

применять спе-

циальные 

научные зна-

ния и результа-

ты исследова-

ний в процессе 

проектирова-

ния и осу-

ществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: тех-

нологиями 

проектирова-

ния педагоги-

ческой и науч-

Не владеет 

технологиями 

проектирова-

ния педагоги-

ческой и науч-

Фрагментарное 

применение 

технологий 

проектирова-

ния педагоги-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

Успешное си-

стематическое 

применение 

технологий 

проектирова-



но-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

но-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

ческой и науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

гий проектиро-

вания педаго-

гической и 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

менение техно-

логий проекти-

рования педа-

гогической и 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

ния педагоги-

ческой и науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве специальных 

научных зна-

ний, методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогическо-

го проектиро-

вания 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхо-

да, вырабатывать стратегию действий  

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

между ними 

Знать: методы 

научной дея-

тельности; пер-

спективные 

направления 

научных ис-

следований, 

методы анализа 

синтеза 

Не знает мето-

ды научной 

деятельности; 

перспективные 

направления 

научных ис-

следований, 

методы анализа 

синтеза 

Фрагментар-

ные знания 

методов науч-

ной деятельно-

сти; перспек-

тивных 

направлений 

научных ис-

следований, 

методы анализа 

синтеза 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов науч-

ной деятельно-

сти; перспек-

тивных 

направлений 

научных ис-

следований, 

методы анализа 

синтеза 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

научной дея-

тельности; пер-

спективных 

направлений 

научных ис-

следований, 

методы анализа 

синтеза 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов науч-

ной деятельно-

сти; перспек-

тивных 

направлений 

научных ис-

следований, 

методы анализа 

синтеза 

Уметь: выяв-

лять проблем-

ные ситуации, 

используя ме-

тоды анализа, 

синтеза и аб-

страктного 

мышления 

Не умеет выяв-

лять проблем-

ные ситуации, 

используя ме-

тоды анализа, 

синтеза и аб-

страктного 

мышления 

Частично осво-

енное умение 

выявлять про-

блемные ситу-

ации, исполь-

зуя методы 

анализа, синте-

за и абстракт-

ного мышления 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

выявлять про-

блемные ситу-

ации, исполь-

зуя методы 

анализа, синте-

за и абстракт-

ного мышления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выявлять 

проблемные 

ситуации, ис-

пользуя мето-

ды анализа, 

синтеза и аб-

страктного 

мышления 

Сформирован-

ное умение 

выявлять про-

блемные ситу-

ации, исполь-

зуя методы 

анализа, синте-

за и абстракт-

ного мышления 

Владеть: навы-

ками критиче-

ского анализа 

Не владеет 

навыками кри-

тического ана-

лиза 

Фрагментарное 

применение 

навыков кри-

тического ана-

лиза 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

критического 

анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков критиче-

ского анализа 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков кри-

тического ана-

лиза 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхо-

да, вырабатывать стратегию действий 

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

источников информации 

Знать: вариан-

ты решения 

поставленных 

проблемных 

Не знает вари-

анты решения 

поставленных 

проблемных 

Фрагментар-

ные знания 

вариантов ре-

шения постав-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

вариантов ре-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

вариантов ре-



ситуаций на 

основе доступ-

ных информа-

ций 

ситуаций на 

основе доступ-

ных информа-

ций 

ленных про-

блемных ситу-

аций на основе 

доступных ин-

формаций 

шения постав-

ленных про-

блемных ситу-

аций на основе 

доступных ин-

формаций 

знания вариан-

тов решения 

поставленных 

проблемных 

ситуаций на 

основе доступ-

ных информа-

ций 

шения постав-

ленных про-

блемных ситу-

аций на основе 

доступных ин-

формаций 

Уметь: решать 

поставленные 

проблемные 

ситуации на 

основе доступ-

ных информа-

ций 

Не умеет ре-

шать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

Частично осво-

енное умение 

решать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

решать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние решать 

поставленные 

проблемные 

ситуации на 

основе доступ-

ных информа-

ций 

Сформирован-

ное умение 

решать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

Владеть: спо-

собностью ре-

шать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

Не владеет 

способностью 

решать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

Фрагментарное 

применение 

способности 

решать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение способ-

ности решать 

поставленные 

проблемные 

ситуации на 

основе доступ-

ных информа-

ций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение спо-

собности ре-

шать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

Успешное си-

стематическое 

применение 

способности 

решать постав-

ленные про-

блемные ситу-

ации на основе 

доступных ин-

формаций 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхо-

да, вырабатывать стратегию действий 

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

основе системного подхода 

Знать: сущ-

ность систем-

ного и междис-

циплинарного 

подходов 

Не знает сущ-

ность систем-

ного и междис-

циплинарного 

подходов 

Фрагментар-

ные знания 

сущности си-

стемного и 

междисципли-

нарного подхо-

дов 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

сущности си-

стемного и 

междисципли-

нарного подхо-

дов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания сущно-

сти системного 

и междисци-

плинарного 

подходов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

сущности си-

стемного и 

междисципли-

нарного подхо-

дов 

Уметь: аргу-

ментировать 

стратегию ре-

шения про-

блемной ситу-

ации 

Не умеет аргу-

ментировать 

стратегию ре-

шения про-

блемной ситу-

ации 

Частично осво-

енное умение 

аргументиро-

вать стратегию 

решения про-

блемной ситу-

ации 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

аргументиро-

вать стратегию 

решения про-

блемной ситу-

ации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние аргументи-

ровать страте-

гию решения 

проблемной 

ситуации 

Сформирован-

ное умение 

аргументиро-

вать стратегию 

решения про-

блемной ситу-

ации 

Владеть: навы-

ками разработ-

ки стратегий 

решения про-

блемных ситу-

аций на основе 

системного 

Не владеет 

навыками раз-

работки стра-

тегий решения 

проблемных 

ситуаций на 

основе систем-

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки страте-

гий решения 

проблемных 

ситуаций на 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

разработки 

стратегий ре-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков разработки 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки страте-

гий решения 

проблемных 



подхода ного подходов основе систем-

ного подходов 

шения про-

блемных ситу-

аций на основе 

системного 

подходов 

стратегий ре-

шения про-

блемных ситу-

аций на основе 

системного 

подходов 

ситуаций на 

основе систем-

ного подходов 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультиме-

дийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения учебной практики включает  себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

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

телем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального об-

разования 
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Паспорт фонда оценочных средств

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

ПК 1 Способен проводить экспертизу и реализовывать программы предотвращения социальных и психолого-
педагогических рисков развития обучающихся
  ПК 1.1. Проводит экспертизу программ предотвращения социальных и психолого-педагогических рисков развития 
обучающихся.

знать: нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности, понятие качества 
образования и факторы его обеспечения;
уметь: разрабатывать образовательные 
программы и учебно-методические материалы с 
опорой на риск-ориентированный подход к 
качеству образования;
владеть: навыками оценки качества 
образовательных программ и их методического 
обеспечения

Изучение учебных программ, учебников, 
учебных и методических пособий по 
учебной дисциплине.

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование

ПК 2    Способен осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях профессионального образования 

ПК 2.1. Осуществляет педагогическую деятельность в учреждениях профессионального образования

Знать: 
основы педагогической имиджелогии; сущность 
и особенности партнерских отношений в 
педагогическом общении для      осуществления 
педагогической деятельности в учреждениях 
профессионального образования;
Уметь: оптимизировать личный и 
профессиональный имидж в соответствии с 
задачами педагогической деятельности; 
применять   все разновидности техник 
партнерского взаимодействия для решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
обучающихся; 
Владеть: основными принципами и приемами 
эффективной педагогической коммуникации

Изучение  опыта  деятельности
преподавателей,  посещение  и  анализ
деятельности,  ведущих
преподавателей университета.
Планирование  и  проведение  учебных
занятий по определенной теме.

Собеседование,  устный
доклад,  письменный
отчет

ПК 3.Способен проводить психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

ПК 3.1. Консультирует субъектов образовательного процесса

Знать: основные теории, концепции и подходы в 
современной психологии личности; модели и 
методы консультирования, психокоррекции и 
психотерапии в рамках основных теоретических 
подходов; особенности и методы 
психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса.  
Уметь: ориентироваться в логике и 
закономерностях становления личности в 
онтогенезе; организовывать и проводить 
консультационную беседу с субъектами 
образовательного процесса; оказывать 
корректирующее и развивающие воздействие на 
личность обучающихся, опираясь на 

Целенаправленное изучение студенческой
группы или личности студента.

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование



теоретические представления той или иной 
теории личности.
Владеть: навыками психологического 
консультирования, психокоррекции; основными 
методами и методиками оказания 
психологической помощи субъектам 
образовательного процесса.
Пк 4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 
деятельности и проектировать программы ее изучения
ПК 4.1.Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности.

Знать: проблемы профессиональной 
педагогики, актуализирующие содержание 
исследовательской деятельности.
Уметь: определять актуальные проблемы в 
психолого-педагогической деятельности.
Владеть: способами представления результатов
исследования научному сообществу.

Целенаправленное изучение студенческой
группы или личности студента.

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование

ПК 5 Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании

ПК 5.2. Реализует программы научного исследовании в образовании.

знать: теоретические основы качественного и 
количественного анализа явлений и процессов; 
экспериментальные методы, применяемые в 
психолого-педагогических исследованиях; 
методологии построения моделей разного вида;
уметь: осуществлять сбор и обработку 
экспериментальных данных; моделировать 
педагогические явления и процессы;
владеть: навыками проведения сравнительного и 
корреляционного анализов; методами 
прогнозирования и интерпретации результатов 
исследования

Целенаправленное изучение студенческой
группы или личности студента.

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование

 ПК 6 Способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ
ПК 6.1.Осуществляет психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 
образовательных программ.
Знать: основные образовательные программы
Уметь: разрабатывать и реализовывать психолого-
педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ
Владеть: навыками применения педагогического 
и методического сопровождения реализации 
основных  образовательных программ

Изучение учебных программ, учебников,
учебных  и  методических  пособий  по
учебной дисциплине.

Собеседование,  устный
доклад,  письменный
отчет

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Письменный отчет

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета

По  итогам  прохождения  педагогической практики  обучающийся  предоставляет
руководителю  практики  от  университета  письменный  отчет,  содержащий  следующие
элементы:
1. Титульный лист.
2. Индивидуальное задание на практику.
3. Рабочий график (план) проведения практики.



4. Описательная часть.
Описательная  часть  отчета  по  практике выполняется  в  письменном  виде  и  должна

отражать: 
 сведения  о  фактически  проделанной  работе  с  указанием  методов  выполнения  и

достигнутых результатов;
 анализ выполненных заданий.

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Введение.
2. Анализ  посещённых  занятий  (лекция,  практическое  занятие)  ведущих

преподавателей университета.
3. Конспект - анализ зачетного занятия (лекция, практическое занятие).
4. Психолого-педагогическая характеристика личности студента или студенческого

коллектива. 
5. Изучение учебных программ, учебников, учебных и методических пособий по

учебной дисциплине

6. Заключение.
7. Приложения (при наличии).
8. Список используемых источников.

Технические требования к оформлению отчета.
Объем  отчета  не  должен  превышать  20  страниц  машинописного  текста.  Страницы

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

Во введении прописывается цель и задачи педагогической практики, календарный план
практики, задания практики.

 1.  Анализ  посещённых  лекционных  занятий,  ведущих  преподавателей  университета
выполняется по следующей схеме:

При  оценке  качества  лекции  первостепенное  внимание  должно  быть  обращено  на
следующее:
1.Общие вопросы:  Ф.И.О. Преподавателя,  дата посещения, время,  специальность, предмет,
количество студентов на лекции, тема лекции.
2. Научность содержания.
3. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности слушателей.
4. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе.
5. Соответствие  средств  активизации  внимания  и  мыслительной  деятельности  составу
аудитории.
6. Воздействие личности лектора на аудиторию.

При  оценке  качества  лекции  посещающий  подчёркивает  в  схеме  качественные  и
количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом
процессе.  Затем  количественные  показатели  суммируются,  образуя  итоговую  оценку.
Несомненно,  что  каждая  количественная  оценка  должна  быть  аргументирована,  а  при
выставлении  итоговой  оценки  целесообразно  учитывать  и  общее  представление  об
успешности решения лектором основных образовательных, воспитательных и развивающих
задач. При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить внимание
на успешность  решения таких важных требований,  как  проблемность,  научность,  связь  с
жизнью,  наличие  профессиональной  направленности  лекции.  При  условии  успешного
решения перечисленных требований к лекции её профессиональная значимость повышается.
Общие выводы об эффективности лекционного занятия.

Критерии оценки анализа лекционного занятия ведущих преподавателей вуза:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  за  проведенное  занятие  обучающийся  может
получить до 20 баллов, согласно следующим критериям: 
1. определены тема, цели и задачи занятия (образовательные, воспитательные, развивающие,



здоровьесберегающие); место данного занятия в системе занятий по данной теме –  5 баллов;
2.   проанализировано  соответствие содержания и методики  его  проведения  форме, теме,
целям и задачам, определенным при планировании занятия – 5 баллов;
3.  проанализированы   методы  и  приемы  стимулирования  активности  и  интереса
обучающихся в ходе всего занятия – 5 баллов;
4. оценена степень эффективности занятия: реализация его целей и задач – 5 баллов.

2.Конспект - анализ зачетного занятия составляется по следующей схеме:
    2.1. Тема занятия. Обоснование выбора темы.
а) определение места и значения темы в системе целого курса (контекст).
б) аудитория (характер и уровень подготовленности слушателей).
  2.2.  Цель  занятия  (замысел,  основная  идея  занятия,  объединяющая  все  предметное

содержание).
   2.3.  Задачи занятия,  реализующие основной замысел:  а)  состав и последовательность

задач;  б)  характер  задач  (информационные,  аналитические,  систематизирующие,
проблемные); в) средства, необходимые для решения указанных задач (категории, системы
представлений,  причинные связи), 

    2.4. Организационная форма занятия.
    3. Содержание занятия.

3.1.План и конспект содержания занятия.
3.2.Учебные  средства  и  дидактические  приемы,  обеспечивающие  целостность,
систематичность, последовательность, доступность, наглядность, доказательность и др. 
3.3. Описание здоровьесберегающих технологий, реализуемых на занятии.
Критерии оценки зачетного занятия:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  за  проведенное  занятие  обучающийся  может
получить до 25 баллов, согласно следующим критериям: 
1. определены тема, цели и задачи занятия (образовательные, воспитательные, развивающие,
здоровьесберегающие); место данного занятия в системе занятий по данной теме –  5 баллов;
2.   соответствие  содержания  и  методики  проведения  занятия  по  форме,  теме,  целям  и
задачам, определенным при планировании занятия – 5 баллов;
3. применяются методы и приемы стимулирования активности и интереса  обучающихся в
ходе всего занятия – 10 баллов;
4. оценена степень эффективности занятия: реализация его целей и задач – 5 баллов.

3.  Психолого-педагогическая  характеристика  личности  студента  составляется  по
следующей схеме:
1.Общие сведения: ФИО, возраст, специальность.

       2. Направленность личности: общее развитие и кругозор; результаты учебной деятельности
(успеваемость);  любимые  -  нелюбимые  дисциплины;интересы  и  склонности,  их
устойчивость;  уровень  дисциплинированности  (дисциплинирован  или  нет;  упрямый  -
покладистый,  уступчивый;  агрессивный  -  спокойный,  доброжелательный;  усидчивый  -
активный,  подвижный;  наличие  или  отсутствие  конфликтов  с  преподавателями  и   со
студентами); другие признаки.
3. Личность и коллектив: участие в жизни коллектива; наличие друзей (подруг) и отношение
к  нему  в  студенческой  группе;  организаторские  способности,  наличие  лидерских
качеств;инициативность; авторитет (высокий, средний, низкий); выполнение общественных
поручений.
4. Основные  черты  личности  студента:  темперамент  (черты  какого  темперамента
преобладают  -  сангвинического,  холерического,  флегматического,  меланхолического);
характер  (акцентуации  характера);  интересы,  преобладающие  цели,  желания,  мотивы
поведения,  мотивы  выбора  специальности;  преобладающие  моральные  качества;  волевые
черты (целеустремленность, сила воли, самостоятельность и т.д); самооценка; эмоциональная
сфера;   работоспособность;  потребность  в  достижении;  другие  положительные  и



отрицательные качества.
  5.  Познавательная  деятельность  студента:  восприятие  учебного  материала  (модальность,

скорость,  легкость,  активность,  последовательность,  заинтересованность,
эффективность);внимание  (устойчивость,  целенаправленность,  распределяемость,  скорость
переключения, длительность отвлечения, причины и приемы активизации); память (объем и
глубина овладения материалом, прочность усвоения, ошибки воспроизведения, тип памяти -
зрительная,  слуховая,  моторно -двигательная);  мышление и  речь  (темп усвоения знаний -
быстрый,  средний,  замедленный;  владение  мыслительными  приемами  -  анализ,  синтез,
обобщение,  абстрагирование,  сравнение);  отношение  к  учению  (мотивы  учения,  стиль
учебной работы,  организованность,  усидчивость,  работоспособность,  аккуратность  и  др.),
трудности; воображение.

     6. Педагогические выводы и пути дальнейшей работы со студентом.
Психолого-педагогическая характеристика студенческого коллектива  составляется по

следующей схеме:
1. Общие сведения: количество студентов, их половой и возрастной состав, с какого времени
существует данная студенческая группа.
2.  Структура  коллектива:  официальная  (распределение     обязанностей  между  членами
коллектива,  система  подчинения);  неофициальная,  характер  межличностных  отношений  в
коллективе  (положение  студентов  в  системе  межличностных  отношений  -  "звезды",
"предпочитаемые", "пренебрегаемые", "изолированные", "отвергаемые").
3.  Коллективные  дела  и  их  выполнение:  от  кого  исходит  инициатива  при  определении
содержания работы и способов деятельности коллектива;  степень ответственности членов
коллектива за порученное дело; сплоченность коллектива.
4.Развитие  коллектива:  наличие  критики  и  самокритики,  отношение  к  ним  студентов;
ценностно-ориентационное  единство  коллектива;  конфликты  в  коллективе  и  их  частота,
способы разрешения конфликтов.
5.Выводы и задачи, направленные на улучшение жизни студенческого коллектива. 

 На основании проведенных исследований по предложенным ниже экспериментальным
методикам выявления психологических особенностей личности студента и межличностных
отношений  в  студенческом  коллективе,  составляется  психолого-педагогическая
характеристика  личности  студента  или  студенческого  коллектива  (практикант  по  своему
усмотрению составляет либо психолого-педагогическую характеристику личности студента,
либо психолого-педагогическую характеристику  студенческого коллектива).

Согласно балльно-рейтинговой системе за проведение психологического исследования
и составление психологической характеристики личности студента или студенческой группы
обучающийся может получить до 25 баллов  согласно следующим критериям: 

-  умеет  подбирать  психодиагностические  методики,  направленные  на  изучение
психологических особенностей личности студента или студенческого коллектива – 5 баллов;

- умеет экспериментально выявлять психологические особенности личности студента –
5 баллов;

-  умеет  экспериментально  выявлять  психологические  особенности  студенческого
коллектива – 5 баллов;

- умеет анализировать и обобщать данные психолого-педагогических исследований -5
баллов;

 умеет  делать выводы  и  разрабатывать  рекомендации  по  результатам  психолого-
педагогических исследований – 5 баллов.

Изучение учебных программ, учебников, учебных и методических пособий по учебной
дисциплине.

Изучение  учебной  программы  осуществляется  по  схеме:  основная  образовательная
программа, направление подготовки;  место учебной дисциплины в структуре ООП;  цели и
задачи  дисциплины;  формируемые   знания,  умения,  компетенции;  наличие  в  структуре



учебной  дисциплины  заданий  для  самостоятельной  работы,  фондов  оценочных  средств,
балльно-рейтинговой  системы  оценивания;  соотношение  часов  на  контактную  и
бесконтактную  работу  студентов;  чем  заканчивается  учебная  дисциплина;  применяемые
образовательные технологии и средства контроля образовательных результатов.

 Согласно  балльно-рейтинговой  системе  за  изучение  учебных  программ,  учебников,
учебных и методических пособий по учебной дисциплине обучающийся может получить до
20 баллов, согласно следующим критериям: 

 проведен  комплексный  анализ  учебных  программ,  учебников,  учебных  и
методических пособий по учебной дисциплине – 5 баллов;

 в процессе анализа выявлено соответствие учебных программ, учебников, учебных и
методических пособий по содержанию и объему учебного материала  ФГОСам –  5
баллов;  выявлены достоинства и недостатки учебных программ, учебников, учебных
и  методических  пособий  по  учебной  дисциплине,  разработаны  методические
рекомендации по устранению недостатков- 10 баллов.

        
В заключении представлен отчет практиканта о результатах педагогической практики: 

- что дала практика, что удалось, что было неудачным; причины;
- какие недочеты были обнаружены в подготовке к практике;
- собственная оценка результатов проведенной работы;
- определите собственные цели практики;
- подумайте, ради чего вы проходили практику;
- предложения по организации практики.

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с  СТО
02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам.

В  отчете  должно  быть  содержательно  отражено  выполнение  всех  пунктов
индивидуального задания, выданного обучающемуся.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Оценка успешности освоения практики осуществляется в соответствии с разработанной

балльно-рейтинговой системой. Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по
дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией  (диффенцированный зачет),
составляет 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по  практике,
набираются им в течение всего  периода обучения за  изучение теоретического материала,
выполнение запланированных аудиторных и самостоятельных работ. 

№ Вид работ Сумма в баллах

1

Оформление письменного отчета по практике
Анализ  посещённых  лекционных  занятий  ведущих
преподавателей университета.
Планирование  и  проведение  учебных  занятий  по
определенной теме.
Психолого-педагогическая  характеристика  личности
студента или студенческого коллектива
Изучение  учебных  программ,  учебников,  учебных  и
методических пособий по учебной дисциплине.

до 20 баллов

до 25 баллов

до 25 баллов

до 20 баллов

2 Устный доклад о практике до 5 баллов
3 Собеседование До 5 баллов

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета

Оценка 5 («отлично») – выставляется,  если  обучающийся набрал от  80 до 90 баллов,

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


отчет  носит исследовательский характер,  имеет грамотно изложенную постановку цели и
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  обучающийся набрал  от  65  до 79 баллов,
отчет  имеет  грамотно  изложенную  постановку  цели  и  задач  практики,  содержит  анализ,
логичное,  последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами  и
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью.

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если обучающийся набрал от 50 до 64
баллов,   отчет  частично  содержит  анализ  поставленных  задач,  имеет  последовательное
изложение материала с выводами и предложениями, технические требования к оформлению
отчета выполнены не полностью.

Оценка  2  («неудовлетворительно»)  –  выставляется,  если  отчет  не  представлен  или
обучающийся набрал менее 50.

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 фото изображений). 

В  докладе  озвучиваются  поставленные  цель  и  задачи  практики,  способы  и  методы,
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты практики. 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

Критерий
Количество баллов

0 1

Качество 
доклада

Доклад зачитывает
Доклад в основном «рассказывается» и 
докладчик только иногда обращается к 
источнику за цифрами или датами 

Качество 
материала

Материал «собран» из 
фрагментарных кусочков, 
слабо связанных между собой

Логика доклада четко выстроена, суть 
работы представлена в полном объеме

Качество 
ответов на 
вопросы

Не может ответить ни на один 
вопрос

Отвечает на большинство вопросов

Качество 
демонстрацион
ного материала

Демонстрационный материал 
отсутствует

Автор предоставил демонстрационный 
материал и прекрасно в нём 
ориентировался

Качество 
выводов

Автор не сделал выводов
Выводы полностью характеризуют 
работу магистранта на практике.

                    Итого максимальное количество баллов за устный доклад : 5.
2.2.1 Критерии оценки устного отчета

Оценка  5  («отлично»)  –  выставляется,  если  доклад  обучающегося  четок,  логичен,



содержателен,  опирается  на  конкретные  факты  и  закономерности,   выводы  полные  и
аргументированные,  суть  работы  представлена  в  полном  объеме,  в  презентации
демонстрируются основные выводы, обучающийся отвечает на все вопросы.

Оценка  4  («хорошо»)  –  выставляется,  если  обучающийся  представил  доклад
содержательный, но с некоторыми логическими разрывами, демонстрационный материал в
презентации  иллюстрирует  основные  положения  доклада,  обучающийся  отвечает  на
большинство вопросов.

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если обучающийся представил доклад,
собранный из  фрагментарных  кусочков,  слабо  связанных  между  собой,  технические
требования к оформлению презентации выполнены не полностью.

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если устный доклад не представлен,
обучающийся не может ответить ни на один вопрос.

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. Что  дала  практика,  что  удалось,  что  было  неудачным?  Какие  недочеты  были

обнаружены в подготовке к практике? 
2. Перечислите достоинства и недостатки лекции как организационной формы обучения

в вузе. 
3. Какие функции выполняет вузовская лекция? 
4. Что является главной задачей лектора?
5. Проанализируйте  условия  эффективного  проведения  различных  видов  вузовской

лекции. 
6.  Каким образом оценивается качество лекции?
7. В чем состоит значение практического занятия как формы учебного процесса?
8. Какие способы управления группой и активации группы на семинаре вам известны?
9. Какие ошибки при проведении семинарского занятия наиболее распространены?
10. Каким образом оценивается качество семинарского занятия?
11. Назовите  правила  проведения  психолого-педагогического  исследования  личности

студента.
12. Назовите правила проведения психолого-педагогическое исследования студенческого

коллектива?
13. Какие методы исследования применяются при составлении психолого-педагогической

характеристики личности студента?
14. Назовите  ведущий вид деятельности в студенческом возрасте.

15. Каковы особенности педагогического взаимодействия со студентами?

16. Какие  задачи  воспитания  и  развития  личности  студента  могут  быть  решены  в
педагогической деятельности? 

Максиммальная оценка за собеседование по итогам практики — 5 баллов.

Критерии оценки собеседования:

5 баллов- магистрант дает полные и исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, 
высказывает личностную позицию о предмете исследования;

4 балла -  магистрант  дает полные, но не системные ответы на поставленные вопросы;

3 балла -  магистрант  дает краткие  ответы на поставленные вопросы;



2 балла -магистрант отвечает кратко на некоторые поставленные вопросы;

1 балл — магистрант осуществляет попытку ответить на вопрос.

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

В  ходе  промежуточной  аттестации  перевод  рейтинговых  баллов  обучающихся  в  систему
оценки  знаний  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:
–  оценка «отлично» выставляется  обучающемуся,  набравшему от  80 до 100 рейтинговых
баллов,  означающих,  что  задания  практики  выполнены  полностью,  необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы;
– оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  60  до  80  баллов,
означающих,  что   компетенции сформированы,  некоторые практические навыки работы с
освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой
практики задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 60 баллов,
означающих, что задания практики освоены частично, но пробелы не носят существенного
характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые  практические  навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой практики  заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с
ошибками;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,
носящими  существенный  характер,  необходимые  компетенции  не  сформированы.
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,  закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет с оценкой), равна 100.

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

Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2 3 4 5

ПК  1  Способен  проводить  экспертизу  и  реализовывать  программы  предотвращения  социальных  и  психолого-
педагогических рисков развития обучающихся

ПК 1.1. Проводит экспертизу программ предотвращения социальных и психолого-педагогических рисков развития
обучающихся.

знать: нормативно-
правовые основы 
образовательной 
деятельности, 
понятие качества 
образования и 
факторы его 
обеспечения

Фрагментарные 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия
качества образования 
и факторы его 
обеспечения

Общие, но не 
структурированные 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия 
качества образования и 
факторы его 
обеспечения

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия
качества образования 
и факторы его 
обеспечения

Сформированные 
систематические 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия 
качества образования и
факторы его 
обеспечения

уметь:  
разрабатывать 
образовательные 

Частично освоенное 
умение разрабатывать
образовательные 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 

Сформированное 
умение разрабатывать 
образовательные 



программы и 
учебно-
методические 
материалы с опорой 
на риск-
ориентированный 
подход к качеству 
образования

программы и учебно-
методические 
материалы с опорой 
на риск-
ориентированный 
подход к качеству 
образования  

умение разрабатывать 
образовательные 
программы и учебно-
методические 
материалы с опорой на 
риск-ориентированный 
подход к качеству 
образования

умение разрабатывать
образовательные 
программы и учебно-
методические 
материалы с опорой 
на риск-
ориентированный 
подход к качеству 
образования

программы и учебно-
методические 
материалы с опорой на
риск-
ориентированный 
подход к качеству 
образования

владеть:навыками 
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

Фрагментарные 
навыки оценки 
качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение  навыками 
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение  навыками
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

Успешное и 
систематическое 
владение  навыками 
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

ПК  2     Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  в  учреждениях  профессионального
образования 
ПК 2.1.  Осуществляет педагогическую деятельность в учреждениях профессионального образования.

знать:  

основы 
педагогической 
имиджелогии; 
сущность и 
особенности 
партнерских 
отношений в 
педагогическом 
общении для      
осуществления 
педагогической 
деятельности в 
учреждениях 
профессионального 
образования

Фрагментарные 
знания основ 
педагогической 
имиджелогии; 
сущность и 
особенности 
партнерских 
отношений в 
педагогическом 
общении для      
осуществления 
педагогической 
деятельности в 
учреждениях 
профессионального 
образования

Общие, но не 
структурированные 
знанияоснов 
педагогической 
имиджелогии; 
сущность и 
особенности 
партнерских 
отношений в 
педагогическом 
общении для      
осуществления 
педагогической 
деятельности в 
учреждениях 
профессионального 
образования

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основ 
педагогической 
имиджелогии; 
сущность и 
особенности 
партнерских 
отношений в 
педагогическом 
общении для      
осуществления 
педагогической 
деятельности в 
учреждениях 
профессионального 
образования

Сформированные 
систематические 
знанияоснов 
педагогической 
имиджелогии; 
сущность и 
особенности 
партнерских 
отношений в 
педагогическом 
общении для      
осуществления 
педагогической 
деятельности в 
учреждениях 
профессионального 
образования

уметь: 
оптимизировать 
личный и 
профессиональный 
имидж в 
соответствии с 
задачами 
педагогической 
деятельности; 
применять   все 
разновидности 
техник партнерского
взаимодействия для 
решения проблем 
воспитания, 
обучения и развития
обучающихся

Частично 
освоенное 
умениеоптимизиров
ать личный и 
профессиональный 
имидж в соответствии
с задачами 
педагогической 
деятельности; 
применять   все 
разновидности техник
партнерского 
взаимодействия для 
решения проблем 
воспитания, 
обучения и развития 
обучающихся 

В целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
оптимизировать 
личный и 
профессиональный 
имидж в соответствии с
задачами 
педагогической 
деятельности; 
применять   все 
разновидности техник 
партнерского 
взаимодействия для 
решения проблем 
воспитания, обучения и
развития обучающихся

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умениеоптимизиров
ать личный и 
профессиональный 
имидж в соответствии
с задачами 
педагогической 
деятельности; 
применять   все 
разновидности техник
партнерского 
взаимодействия для 
решения проблем 
воспитания, 
обучения и развития 

Сформированное 
умение 
оптимизировать 
личный и 
профессиональный 
имидж в соответствии 
с задачами 
педагогической 
деятельности; 
применять   все 
разновидности техник 
партнерского 
взаимодействия для 
решения проблем 
воспитания, 
обучения и развития 
обучающихся



обучающихся 
Владеть:

основными 
принципами и 
приемами 
эффективной 
педагогической 
коммуникации

основными 
принципами и 
приемами 
эффективной 
педагогической 
коммуникации

основными 
принципами и 
приемами эффективной
педагогической 
коммуникации

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении основными 
принципами и 
приемами 
эффективной 
педагогической 
коммуникации

Успешное и 
систематическое 
применение основных 
принципов и приемов 
эффективной 
педагогической 
коммуникации

ПК 3 Способен проводить психологическое консультирование субъектов образовательного 
процесса 

ПК.3.1. Консультирует субъектов образовательного процесса

Знать: основные 
теории, концепции и
подходы в 
современной 
психологии 
личности; модели и 
методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в 
рамках основных 
теоретических 
подходов; 
особенности и 
методы 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

Фрагментарные 
знания основные 
теории, концепции и 
подходы в 
современной 
психологии личности;
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в 
рамках основных 
теоретических 
подходов; 
особенности и методы
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
теории, концепции и 
подходов в 
современной 
психологии личности; 
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в рамках 
основных 
теоретических 
подходов; особенности 
и методы 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
теории, концепции и 
подходов в 
современной 
психологии личности;
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в 
рамках основных 
теоретических 
подходов; 
особенности и методы
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

Сформированные 
систематические 
знания основных 
теории, концепции и 
подходов в 
современной 
психологии личности; 
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в рамках
основных 
теоретических 
подходов; особенности
и методы 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

Уметь: 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления 
личности в 
онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами
образовательного 
процесса; оказывать
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, 
опираясь на 
теоретические 
представления той 
или иной теории 
личности.

Частично освоенное 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, 
опираясь на 
теоретические 
представления той 
или иной теории 
личности.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности 
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, опираясь
на теоретические 
представления той или 
иной теории личности.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, 
опираясь на 
теоретические 
представления той 
или иной теории 
личности.

Сформированное 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности 
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, 
опираясь на 
теоретические 
представления той или 
иной теории личности.

навыками 
психологического 

Фрагментарные  
владения навыками 

В целом успешное, но 
не систематическое 

В целом успешное, но
содержащие 

Успешное и 
систематическое 



консультирования, 
психокоррекции; 
основными 
методами и 
методиками 
оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами 
и методиками 
оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

владение навыками 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами и 
методиками оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

отдельные пробелы во
владении навыками 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами 
и методиками 
оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

применение основных 
навыков 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами 
и методиками оказания
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

ПК 4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 
деятельности и проектировать программы ее изучения

ПК 4.1 Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 
проектировать программы ее изучения

Знать:проблемы 
профессиональной 
педагогики, 
актуализирующие 
содержание 
исследовательской 
деятельности.

Фрагментарные 
знания проблем 
профессиональной 
педагогики, 
актуализирующие 
содержание 
исследовательской 
деятельности.

Общие, но не 
структурированные 
знания проблем 
профессиональной 
педагогики, 
актуализирующие 
содержание 
исследовательской 
деятельности.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания проблем 
профессиональной 
педагогики, 
актуализирующие 
содержание 
исследовательской 
деятельности.

Сформированные 
систематические 
знания проблем 
профессиональной 
педагогики, 
актуализирующие 
содержание 
исследовательской 
деятельности.

Уметь:определять 
актуальные 
проблемы в 
психолого-
педагогической 
деятельности.

Частично 
освоенное 
умениеопределять 
актуальные проблемы 
в психолого-
педагогической 
деятельности.

В целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение определять 
актуальные проблемы в
психолого-
педагогической 
деятельности.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять 
актуальные проблемы 
в психолого-
педагогической 
деятельности.

Сформированное 
умение определять 
актуальные проблемы 
в психолого-
педагогической 
деятельности.

Владеть:  способами
представления 
результатов 
исследования 
научному 
сообществу.

Фрагментарное  
владение  способами 
представления 
результатов 
исследования 
научному сообществу.

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение  способами 
представления 
результатов 
исследования научному
сообществу.

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении    способами
представления 
результатов 
исследования 
научному сообществу.

Успешное и 
систематическое 
применение  способов 
представления 
результатов 
исследования 
научному сообществу.

ПК 5.Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании

ПК 5.1. Реализует программы научного исследовании в образовании

Знать: 
теоретические 
основы 
качественного и 
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальные 
методы, 
применяемые в 
психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 

Фрагментарные 
знания теоретических 
основ качественного и
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, 
применяемых  в 
психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей 

Общие, но не 
структурированные 
знания теоретических 
основ качественного и 
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, применяемых 
в психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания теоретических 
основ качественного и
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, 
применяемых  в 
психолого-
педагогических 
исследованиях; 

Сформированные 
систематические 
знания теоретических 
основ качественного и 
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, применяемых
в психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей 



построения моделей
разного вида

разного вида разного вида методологии 
построения моделей 
разного вида

разного вида

Уметь:осуществлять
сбор и обработку 
экспериментальных 
данных; 
моделировать 
педагогические 
явления и процессы;

Частично 
освоенное умение
осуществлять сбор и 
обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать
педагогические 
явления и процессы

В целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение осуществлять 
сбор и обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать 
педагогические явления
и процессы

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение осуществлять 
сбор и обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать
педагогические 
явления и процессы

Сформированное 
умение 
осуществлять сбор и 
обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать 
педагогические 
явления и процессы

Владеть:навыками
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

Фрагментарное  
владение:навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение:навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении :навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

Успешное и 
систематическое 
владение:навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

ПК 6 Способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных и дополнительных образовательных программ

ПК 6.1.Осуществляет психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 
основных образовательных программ.

Знать: основные 
образовательные
программы

Фрагментарные 
знания основных 
образовательных 
программ

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
образовательных 
программ

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
образовательных 
программ

Сформированные 
систематические 
знания основных 
образовательных 
программ

Уметь:разрабатыват
ь и реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации 
основных 
образовательных 
программ 

Частично освоенное 
умениеразрабатывать 
и реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение разрабатывать и
реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение разрабатывать
и реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

Сформированное 
умение разрабатывать 
и реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

Владеть:навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

Фрагментарное  
владение::навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение:навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных и
дополнительных 
образовательных 

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении:навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных 
и дополнительных 

Успешное и 
систематическое 
владение:навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных 
и дополнительных 
образовательных 



программ образовательных 
программ

программ

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная
техника.

Оценка по результатам прохождения педагогической  практики включает  себя:
1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики;
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем

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

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

4
4321 ОООО

Ои


 , 

где
О1 – оценка, полученная  в отзыве;
О2 – оценка письменного отчета;
О3 – оценка устного доклада;
О4 – оценка по результатам собеседования.
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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 1   Способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК 1.1. Осуществляет и оптимизирует профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования.

Знать: актуальные проблемы современного 
образования и методы их анализа; этические нормы
и ценности научного исследования
Уметь: анализировать происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований
Владеть: навыками аналитической работы с 
учебной и научной литературой

Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая характеристика исследуемого 
объекта.

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование

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

Знать: социальные нормы, стереотипы и установки,
принятые в научном сообществе
Уметь: устанавливать социальное взаимодействие с
субъектами научных исследований
Владеть: навыками проведения публичных дебатов,
теоретических дискуссий в ходе социального 
взаимодействия в научном сообществе

Подготовка доклада   для  публичного
выступления  с  предварительными
результатами эксперимента

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование

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

знать: структуру основной образовательной 
программы, подходы к проектированию ее 
содержания;
уметь: создавать учебно-методические комплексы и
фонды оценочных средств; 
владеть: технологией проектирования 
образовательного процесса;

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад,  письменный
отчет

ОПК 3 Способность 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: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического 
развития обучающихся; причины индивидуальных 
различий; основные проявления индивидуальных 
различий в процессе обучения и воспитания.
Уметь:учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности
Владеть:навыками  применения индивидуального 
подхода к обучающимся в процессе обучения и 
воспитания.

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование

ОПК 3.2. Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.
Знать: основные принципы, способы, технологии 
организации совместной и индивидуальной 
воспитательной деятельности обучающихся, в том 

Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование



числе с особыми образовательными 
потребностями;    Уметь: планировать 
воспитательную деятельность обучающихся        в 
соответствии с возрастными и личностными 
особенностями              
Владеть: 
навыками организации и проведения 
воспитательной беседы  с обучающимися, в том 
числе с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.

Краткая  характеристика  исследуемого
объекта
 психического развития при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной  деятельности
обучающихся.

ОПК 4.Способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 
на основе базовых национальных ценностей
ОПК 4.1 Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей.
Знать: основные  методы, приемы, средства, 
технологии духовно-нравственного
воспитания студентов; 
уметь: анализировать психологические модели, 
стили воспитания; выбирать содержание, формы, 
методы воспитания на основе базовых 
национальных ценностей; 
владеть навыками:  диагностики  эффективности 
воспитательного процесса; диагностики 
профессиональных ценностей, интересов и 
потребностей преподавателей.

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование

ОПК 4.2. Реализует принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей.
Знать: подходы и принципы к организации  
воспитательной деятельности на основе 
национальных духовно-нравственных ценностей; 
Уметь:  использовать потенциал  национальных 
ценностей  для формирования  воспитательных 
отношений в учебно-воспитательном процессе; 
владеть: способами построения эффективных 
воспитательных отношений с субъектами 
образовательного процесса на основе  основе 
национальных духовно-нравственных ценностей

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад,  письменный
отчет

ОПК 5 Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления трудностей в обучении
ОПК5.1.Разрабатывает программы мониторинга результатов образования обучающихся

Знать: особенности проведения 
мониторинга результатов образования 
обучающихся Уметь: разрабатывать и 
реализовывать программы мониторинга 
результатов образования обучающихся 
Владеть: навыками применения программ 
мониторинга результатов образования 
обучающихся.

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования.
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад, письменный отче

ОПК 5.2.Разрабатывает и реализовывает программы преодоления трудностей в обучении

Знать: возрастные особенности усвоения знаний, 
умений и навыков
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей обучения 
и адаптации к образовательной среде с учетом 
возрастных особенностей личности
Владеть: навыками применения индивидуально-
ориентированных программ, направленных на 
устранение трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде с учетом возрастных 

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад, письменный отче



особенностей личности.

ОПК 6. Способность проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации, обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК 6.1..Проектирует и использует эффективные психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Знать: закономерности возникновения и проявления
индивидуальных различий в психике обучающихся.
Уметь: учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности 
психического развития обучающихся при 
проектировании психолого-педагогические 
технологий для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Владеть: методами дифференциальной психологии 
для решения профессиональных задач.

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад, письменный отче

ОПК 6.2.Проектирует и использует инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-щихся с особыми образовательными потребностями.
Знать: основы индивидуализации и 
дифференциации обучения и воспитания 
обучающихся.
Уметь: учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности 
психического развития обучающихся при 
проектировании инклюзивных технологий для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
Владеть: представлением о видах возможных 
индивидуально-типологических различий психики 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад, письменный отче

ПК 1. Способен проводить экспертизу и реализовывать программы предотвращения социальных и психолого-
педагогических рисков развития обучающихся
ПК.1.1.Проводит экспертизу программ предотвращения социальных и психолого-педагогических рисков развития 
обучающихся
знать: нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности, понятие качества 
образования и факторы его обеспечения;
уметь: разрабатывать образовательные программы 
и учебно-методические материалы с опорой на 
риск-ориентированный подход к качеству 
образования;
владеть: навыками оценки качества 
образовательных программ и их методического 
обеспечения

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад, письменный отче

ОПК 7 Способность планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений.

ОПК7.1.Планирует взаимодействия участников образовательных отношений.

Знать: основные теории кон-фликта; струк-
туру, динамику и функции кон-фликта; методы 
управления конфликтом; приемы кон-
структивного разрешения конфликта.
Уметь: анализи-ровать кон-фликтные ситу-
ации; применять технологии управления 
конфликтом.
Владеть: мето-дологией объек-тивного анализа
конфликта; навыками кон-структивного 
поведения в конфликтных ситуациях; 

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Собеседование,  устный
доклад,  письменный
отчет



навыками диа-гностики кон-фликта и выяв-
ления причин возникновения конфликтов.
ОПК 7.2.Организует взаимодействия участников образовательных отношений.

Знать: специфику, закономерности и особенности 
протекания конфликтов в образовательной среде; 
объективные и субъективные источники и причины 
возникновения конфликтов в образователь-ной 
среде. 
Уметь: выявлять особенности конфликтов и 
определять пути их эффективно-го разрешения; 
уметь организо-вывать кон-структивное 
взаимодействие участников об-разовательных 
отношений.
Владеть: навы-ками конструк-тивного преоб-
разования кон-фликтогенов; ведения перего-воров 
между конфликтую-щими сторона-ми.

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Устный  доклад,
письменный отчет

ПК 2 Способен осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях профессионального образования

ПК 2.1.Осуществляет педагогическую деятельность в учреждениях профессионального образования

Знает: специфику организации образовательного 
процесса в учреждения профессионального 
образования
Умеет: проектировать и организовывать 
образовательный процесс  с учетом современных 
требований
Владеет: современными инновационными 
педагогическими технологиями и способен 
реализовать их в образовательном процессе.

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Устный  доклад,
письменный отчет

ПК 3 Способен проводить психологическое консультирование субъектов образовательного процесса.

ПК 3.1. Консультирует субъектов образовательного процесса.

Знать: основные теории, концепции и подходы в 
современной психологии личности; модели и 
методы консультирования, психокоррекции и 
психотерапии в рамках основных теоретических 
подходов; особенности и методы психологического 
консультирования субъектов образовательного 
процесса.  Уметь: ориентироваться в логике и 
закономерностях становления личности в 
онтогенезе; организовывать и проводить 
консультационную беседу с субъектами 
образовательного процесса; оказывать 
корректирующее и развивающие воздействие на 
личность обучающихся, опираясь на теоретические 
представления той или иной теории личности.
Владеть: навыками психологического 
консультирования, психокоррекции; основными 
методами и методиками оказания психологической 
помощи субъектам образовательного процесса

Анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме  исследования..
Анализ  состояния    проблемы  в
образовательной  практике
профессионального образования.
Краткая  характеристика  исследуемого
объекта

Устный  доклад,
письменный отчет

ПК 4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности
и проектировать программы ее изучения

ПК 4.1. Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности.

Знать: основной инструментарий научной 
деятельности, основные этапы психолого-
педагогического исследования, принципы и 
процедуру проведения педагогического 
эксперимента
Уметь: формулировать проблему, цель и задачи 
основных этапов исследования, цель 
педагогического эксперимента в зависимости от 
проблематики исследования
Владеть: навыками критического анализа решения 

Сбор экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет



исследовательских задач

ПК 4.2.Проектирует программы изучения научных исследовательских проблем в контексте реальной 
профессиональной деятельности
Знать: правила применения и использования 
современных научных методов в психолого-
педагогическом исследовании
Уметь: проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы и составлять 
программу изучения научных исследовательских 
проблем 
Владеть: опытом корректной постановки научно-
исследовательских проблем в контексте реальной 
профессиональной деятельности

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

ПК 5 Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании

ПК 5.1. .Реализует программы научного исследования в образовании

знать: теоретические основы качественного и 
количественного анализа явлений и процессов; 
экспериментальные методы, применяемые в 
психолого-педагогических исследованиях; 
методологии построения моделей разного вида;
уметь: осуществлять сбор и обработку 
экспериментальных данных; моделировать 
педагогические явления и процессы;
владеть: навыками проведения сравнительного и 
корреляционного анализов; методами 
прогнозирования и интерпретации результатов 
исследования;

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

ПК 6 Способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ
ПК 6.1Осуществляет психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 
образовательных программ.
Знать: основные образовательные программы
Уметь: разрабатывать и реализовывать психолого-
педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ 
Владеть: навыками применения педагогического и 
методического сопровождения реализации 
основных и дополнительных образовательных 
программ

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 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: методы системного и критического анализа.
Уметь: применять методы системного подхода и 
критического анализа педагогических проблем; 
разрабатывать стратегию научного поиска.
Владеть: навыками критической оценки 
адекватности используемых методов; 
эмпирическими, математическими и 
статистическими методами исследования, методами
интерпретации научного материала.

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 1.2.Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.
Знать: основные методы, методики и процедуры 
сбора информации, ее обработки, анализа и 
интерпретации.
Уметь: выбирать методы  для проведения 
самостоятельно осуществляемой научно-
исследовательской деятельности.
Владеть: навыками научного предвидения 
ожидаемых результатов.

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет



УК 1.3.Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода.
Знать: методики проведения научного поиска на 
основе системного подхода.
Уметь: использовать методики и технологии 
проектирования программ научного исследования 
на основе принципов системного подхода.
Владеть:  навыками планирования научного 
исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов.

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК 2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы.

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

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели
УК 3.2.Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению возникающих
проблем.
знать: состав проектной команды, роль и функции 
руководителя проекта, специфику педагогической 
проектной деятельности, характеристики и 
принципы работы эффективной команды;
уметь: подбирать команду, распределять функции и 
осуществлять коммуникации внутри команды; 
владеть: навыками принятия управленческого 
решения;

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 4 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодействия
УК 4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или иностранного языка
Знать: основные требования к написа-нию и 
оформлению научных статей, докладов, 
мультимедийных презента-ций, государственные 
стандарты оформления списка использованной 
литературы 
Уметь: отбирать, структурировать материал, 
формулировать основные тезисы исследования в 
научных статьях, публично представлять научному 
сообществу исследовательские до-стижения в виде 
докладов
Владеть: научным стилем устной и письменной 
речи 

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 4.2.Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать: о способах установления профессиональных 
контактов в соответствии с потребностями 
совместной деятельности 
Уметь: работать в команде для выработки единой 
стратегии взаимодействия
Владеть: навыками обмена информацией

Овладение  методами  сбора
эмпирического  материала.  Анализ
психолого-педагогической литературы по
проблеме   исследования..Сбор
экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных

Устный  доклад,
письменный отчет



материалов

УК 5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.2.  Определяет  и  выбирает  способы  преодоления  коммуникативных  барьеров  и  рисков  при  межкультурном
взаимодействии.
Знать:  основные  средства  преодоления
коммуникативных  барьеров  и  рисков  при
межкультурном взаимодействии.
Уметь:  выстраивать  траектории  взаимодействия,
направленные  на  снижение  рисков  и
коммуникативных барьеров
Владеть:  технологиями   преодоления
коммуникативных  барьеров  и  рисков  при
межкультурном взаимодействии.

Сбор экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 6 Способность определять  и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки
УК 6.1. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы личностного 
и профессионального развития.

Знать: специфику внутриличностных конфликтов; 
виды внутриличностных конфликтов; способы 
конструктивного разрешения внутриличностных 
конфликтов.
Уметь: конструктивно разрешать 
внутриличностные конфликты.
Владеть навыками предупре-ждения возник-
новения внутри-личностного конфликта.

Сбор экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

УК 6.3 Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Знать: особенности переговорного процесса; 
механизмы манипуляции и провокации.
Уметь: работать с манипуляция-ми и провокаци-
ями.
Владеть навыками эмоцио-нальной само-регуляции
в ситуации конфликта.

Сбор экспериментального материала.
Анализ и обработка экспериментальных
материалов

Устный  доклад,
письменный отчет

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 
университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список используемой литературы. 
6. Приложения 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 
отражать:  сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 
достигнутых результатов;  анализ выполненных заданий;  выводы по результатам исследования. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:

1. Введение



2.  Краткая характеристика исследуемого объекта.

3. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования.

4. Анализ состояния проблемы в образовательной практике  профессионального 
образования.

5. Представление результатов экспериментальной работы.

6. Разработка практических и методических рекомендаций (мероприятий) по решению 
проблемы на исследуемом объекте.

7. Формулирование выводов по итогам практики.

8. Заключение.

Технические требования к оформлению отчета. 

Объем  отчета  не  должен  превышать  20  страниц  машинописного  текста.  Страницы  текста  и
приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществлять
в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в  соответствии со  стандартами
Самарского  университета,  применяемыми  к  оформлению  учебных  текстовых  документов.  В
отчете  должно  быть  содержательно  отражено  выполнение  всех  пунктов  индивидуального
задания, выданного руководителем практики обучающемуся.
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
Оценка  5  («отлично»)  –  выставляется,  если  отчет  носит  исследовательский  характер,  имеет
грамотно  изложенную  постановку  задачи  практики,  содержит  глубокий  анализ,  логичное,
последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами  и  обоснованными
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 
Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку задачи
практики,  содержит  анализ,  логичное,  последовательное  изложение  материала  с
соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета
выполнены полностью. 
Оценка  3  («удовлетворительно»)  –  выставляется,  если  отчет  частично  содержит  анализ
поставленных  задач,  имеет  последовательное  изложение  материала  с  выводами  и
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
Доклад  по  отчету  по  практике  проводится  в  форме  презентации  в  учебной  аудитории  с
применением  презентационного  оборудования  (проектор,  экран,  ноутбук/  компьютер).
Презентация  должна  содержать  не  менее  12-15  слайдов  с  использованием  возможностей
анимации  и  различного  оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 
В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы применяемые
для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. Анализ данных
представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются
выводы и предложения. 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
Оценка  5  («отлично»)  –  обучающийся  демонстрирует  высокий  уровень  владения  методами
анализа  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме  исследования,  владеет  навыками
разработки  методических  и  практических  рекомендаций  по  решению  проблемы  в  области
профессиональной  педагогики,   уверенно  транслирует  результаты  исследования  и  отстаивает
свою точку зрения. 
Оценка  4  («хорошо»)  –  обучающийся  демонстрирует  хороший  уровень  владения  методами
анализа  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме  исследования,  владеет  навыками
разработки  методических  и  практических  рекомендаций  по  решению  проблемы  в  области



профессиональной педагогики, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая
свою точку зрения; 
Оценка  3  («удовлетворительно»)  –  обучающийся  владеет  методами  анализа  психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования, частично владеет навыками разработки
практических рекомендаций по решению проблемы в области профессиональной педагогики, не
уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 
Оценка  2  («неудовлетворительно»)  –  обучающийся  не  владеет  методами  анализа психолого-
педагогической  литературы  по  проблеме  исследования,   не  владеет  навыками  разработки
практических рекомендаций по решению проблемы в области профессиональной педагогики , не
способен транслировать результаты исследования. 

2.3 Собеседование по содержанию преддипломной практики 
2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию практики 
1. Цель, место и продолжительность практики. 
2. Обоснование актуальности выполненных в процессе практики работ и заданий. 
3. Результаты анализа работы. 
4. Литературный обзор по рассматриваемой проблеме. 
5. Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе практики. 
6.Описание организации индивидуальной работы:
6.1.Выбор источников данных по теме выпускной квалификационной работы, их обоснование и
определение достаточности (определение перечня в зависимости от темы исследования);
6.2. Сбор количественных и качественных данных по утвержденному перечню; 
6.3.  Обработка полученных данных (аналитическое описание, проведение расчетов и т.  п.) по
ранее обоснованным методикам; 
6.4. Проведение анализа полученных результатов (сравнительного анализа, анализа динамики и т.
п.); 
6.5. Визуализация результатов анализа (составление таблиц, графиков, диаграмм). 
7. Разработка мероприятий, направленных на оптимизацию образовательного процесса.
8. Выводы о практической значимости проведенной практики. 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада
и собеседования по результатам практики 
Оценка  5  («отлично»)  –  обучающийся  хорошо ориентируется  в  источниках  данных,  методах
анализа,  отвечает  на  вопросы  теоретического  и  практического  характера  по  проблемам
профессиональной  педагогики,  достиг  высокого  уровня  освоения  умений  /  навыков  по
приобретаемым компетенциям; 
Оценка  4  («хорошо»)  –  обучающийся  хорошо  ориентируется  в  источниках  данных,  методах
анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического характера по проблемам
профессиональной  педагогики,  достиг  достаточного  уровня  освоения  умений  /  навыков  по
приобретаемым компетенциям; 
Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся в целом ориентируется в источниках данных,
методах  анализа,  но  не  отвечает  на  вопросы  теоретического  и  практического  характера  по
проблемам  профессиональной  педагогики,  изложенным  в  тексте  отчета,  достиг  частичного
уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 
Оценка  2  («неудовлетворительно»)  –  обучающийся  не  ориентируется  в  источниках  данных,
методах  анализа,  не  отвечает  на  вопросы  теоретического  и  практического  характера  по
проблемам,  изложенным  в  тексте  отчета,  не  освоил  умения  /  навыков  по  приобретаемым
компетенциям. 

1. 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 1 Способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК 1.1.Осуществляет и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:актуальные 
проблемы 
современного 
образования и 
методы их анализа; 
этические нормы и 
ценности научного 
исследования

Фрагментарные
знания актуальных

проблемы
современного
образования и

методов их анализа;
этических норм и

ценностей научного
исследования

Общие, но не
структурированные
знанияактуальных

проблемы
современного

образования и методов
их анализа; этических

норм и ценностей
научного исследования

Сформированные, но
содержащие

отдельные пробелы
знания актуальных

проблемы
современного
образования и

методов их анализа;
этических норм и

ценностей научного
исследования

Сформированные
систематические

знания актуальных
проблемы

современного
образования и методов
их анализа; этических

норм и ценностей
научного исследования

Уметь:анализироват
ь происходящие в 
образовании 
перемены и 
прогнозировать 
риски и последствия
преобразований

Частично освоенное
умение анализировать

происходящие в
образовании
перемены и

прогнозировать риски
и последствия

преобразований

В целом успешное, но
не систематически
осуществляемое

умение анализировать
происходящие в

образовании перемены
и прогнозировать риски

и последствия
преобразований

В целом успешное, но
содержащее

отдельные пробелы
умение анализировать

происходящие в
образовании
перемены и

прогнозировать риски
и последствия

преобразований

Сформированное
умение  анализировать

происходящие в
образовании перемены
и прогнозировать риски

и последствия
преобразований

Владеть:навыками 
аналитической 
работы с учебной и 
научной 
литературой

Фрагментарные
навыки владения

аналитической работы
с учебной и научной

литературой

В целом успешное,
но не

систематическое
владение  навыками
аналитической работы
с учебной и научной

литературой

В целом успешное,
но содержащие

отдельные пробелы
владение  навыками
аналитической работы
с учебной и научной

литературой

Успешное и
систематическое

владение  навыками
навыками

аналитической работы
с учебной и научной

литературой

ОПК 1.2. Реализует профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики
Знать: социальные 
нормы, стереотипы 
и установки, 
принятые в научном
сообществе

Фрагментарные
знания социальных
норм, стереотипов и
установок, принятых

в научном сообществе

Общие, но не
структурированные
знания социальных
норм, стереотипов и

установок, принятых в
научном сообществе

Сформированные, но
содержащие

отдельные пробелы
знания  социальных
норм, стереотипов и
установок, принятых

в научном сообществе

Сформированные
систематические

знания  социальных
норм, стереотипов и

установок, принятых в
научном сообществе

Уметь: 
устанавливать 
социальное 
взаимодействие с 
субъектами научных
исследований

Частично освоенное
умениеустанавливать

социальное
взаимодействие с

субъектами научных
исследований

В целом успешное, но
не систематически
осуществляемое

умениеустанавливать
социальное

взаимодействие с
субъектами научных

исследований

В целом успешное, но
содержащее

отдельные пробелы
умениеустанавливать

социальное
взаимодействие с

субъектами научных
исследований

Сформированное
умение устанавливать

социальное
взаимодействие с

субъектами научных
исследований

Владеть: навыками 
проведения 
публичных дебатов, 
теоретических 
дискуссий в ходе 
социального 
взаимодействия в 
научном сообществе

Фрагментарные
навыки проведения
публичных дебатов,

теоретических
дискуссий в ходе

социального
взаимодействия в

научном сообществе

В целом успешное,
но не

систематическое
владение

навыкамипроведения
публичных дебатов,

теоретических

В целом успешное,
но содержащие

отдельные пробелы
владение  навыками

проведения
публичных дебатов,

теоретических

Успешное и
систематическое

владение
навыкамипроведения

публичных дебатов,
теоретических

дискуссий в ходе



дискуссий в ходе
социального

взаимодействия в
научном сообществе

дискуссий в ходе
социального

взаимодействия в
научном сообществе

социального
взаимодействия в

научном сообществе

ОПК 2Способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации
ОПК 2.1.Проектирует основные образовательные программы и разрабатывает научно-
методическое обеспечение их реализации.
знать: структуру 
основной 
образовательной 
программы, 
подходы к 
проектированию ее 
содержания

Фрагментарные
знания структуры

основной
образовательной

программы, подходы
к проектированию ее

содержания

Общие, но не
структурированные
знания структуры

основной
образовательной

программы, подходы к
проектированию ее

содержания

Сформированные, но
содержащие

отдельные пробелы
знания  структуры

основной
образовательной

программы, подходы
к проектированию ее

содержания

Сформированные
систематические

знания  структуры
основной

образовательной
программы, подходы к

проектированию ее
содержания

уметь: создавать 
учебно-
методические 
комплексы и фонды 
оценочных средств

Частично освоенное
умение создавать

учебно-методические
комплексы и фонды
оценочных средств

В целом успешное, но
не систематически
осуществляемое
умение создавать

учебно-методические
комплексы и фонды
оценочных средств

В целом успешное, но
содержащее

отдельные пробелы
умение создавать

учебно-методические
комплексы и фонды
оценочных средств

Сформированное
умение  создавать

учебно-методические
комплексы и фонды
оценочных средств

владеть: 
технологией 
проектирования 
образовательного 
процесса;

Фрагментарные
навыки владения

технологией
проектирования

образовательного
процесса; 

В целом успешное,
но не

систематическое
владение  навыками

и  технологией
проектирования

образовательного
процесса;

В целом успешное,
но содержащие

отдельные пробелы
владение

навыкамитехнологи
ей проектирования
образовательного

процесса;

Успешное и
систематическое

владение  навыками
технологией

проектирования
образовательного

процесса;

ОПК 3 Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности обучающихся.
Знать: общие, 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического 
развития 
обучающихся; 
причины 
индивидуальных 
различий; основные 
проявления 
индивидуальных 
различий в процессе
обучения и 
воспитания.

Фрагментарные 
знания общих, 
специфических 
закономерностей и 
индивидуальных 
особенностей 
психического 
развития 
обучающихся; 
причины 
индивидуальных 
различий; основные 
проявления 
индивидуальных 
различий в процессе 
обучения и воспитани

Общие, но не
структурированные

знания  общих,
специфических

закономерностей и
индивидуальных

особенностей
психического развития
обучающихся; причины

индивидуальных
различий; основные

проявления
индивидуальных

различий в процессе
обучения и воспитани

Сформированные, но
содержащие

отдельные пробелы
знания  общих,
специфических

закономерностей и
индивидуальных

особенностей
психического

развития
обучающихся;

причины
индивидуальных

различий; основные
проявления

индивидуальных
различий в процессе

обучения и воспитани

Сформированные
систематические
знания общих,
специфических

закономерностей и
индивидуальных

особенностей
психического развития
обучающихся; причины

индивидуальных
различий; основные

проявления
индивидуальных

различий в процессе
обучения и воспитани

Уметь:учитывать 
общие, 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического 
развития при 

Частично освоенное
умение учитывать

общие,
специфические

закономерности и
индивидуальные

особенности
психического

В целом успешное, но
не систематически
осуществляемое
умениеучитывать

общие, специфические
закономерности и
индивидуальные

особенности

В целом успешное, но
содержащее

отдельные пробелы
умение  учитывать

общие,
специфические

закономерности и
индивидуальные

Сформированное
умение учитывать

общие, специфические
закономерности и
индивидуальные

особенности
психического развития

при организации



организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся.

развития при
организации
совместной и

индивидуальной
учебной и

воспитательной
деятельности
обучающихся.

психического развития
при организации

совместной и
индивидуальной

учебной и
воспитательной
деятельности

обучающихся. 

особенности
психического
развития при
организации
совместной и

индивидуальной
учебной и

воспитательной
деятельности
обучающихся.

совместной и
индивидуальной

учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся.

Владеть:навыками  
применения 
индивидуального 
подхода к 
обучающимся в 
процессе обучения и
воспитания.

Фрагментарные
навыки владения

применения
индивидуального

подхода к
обучающимся в

процессе обучения и
воспитания

В целом успешное,
но не

систематическое
владение применения

индивидуального
подхода к

обучающимся в
процессе обучения и

воспитания

В целом успешное,
но содержащие

отдельные пробелы
владение

навыкамиприменени
я индивидуального

подхода к
обучающимся в

процессе обучения и
воспитания

Успешное и
систематическое

владение  навыками
и

технологиейприменен
ия индивидуального

подхода к
обучающимся в

процессе обучения и
воспитания

ОПК 3.2.Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.
Знать: основные 
принципы, способы,
технологии 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;        

Фрагментарные 
знания основных 
принциов, способов, 
технологии 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
принциов, способов, 
технологии 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
принциов, способов, 
технологии 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Сформированные 
систематические 
знанияосновных 
принциов, способов, 
технологии 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

Уметь: планировать 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся        в 
соответствии с 
возрастными и 
личностными 
особенностями  

Частично освоенное 
умение планировать 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся        в 
соответствии с 
возрастными и 
личностными 
особенностями

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение планировать 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся        в 
соответствии с 
возрастными и 
личностными 
особенностями

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение  планировать 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся        в 
соответствии с 
возрастными и 
личностными 
особенностями

Сформированное 
умение  планировать 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся        в 
соответствии с 
возрастными и 
личностными 
особенностями

Владеть: 
навыками 
организации и 
проведения 
воспитательной 
беседы  с 
обучающимися, в 
том числе с 
обучающимися с 
особыми 
образовательными 
потребностями.

Фрагментарные 
навыки 
владенияорганизаци
и и проведения 
воспитательной 
беседы  с 
обучающимися, в том 
числе с 
обучающимися с 
особыми 
образовательными 
потребностями.

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение организации 
и проведения 
воспитательной беседы
с обучающимися, в том 
числе с обучающимися 
с особыми 
образовательными 
потребностями.

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение  
навыкамиорганизаци
и и проведения 
воспитательной 
беседы  с 
обучающимися, в том 
числе с 
обучающимися с 
особыми 
образовательными 

Успешное и 
систематическое 
владение  навыками 
и 
технологиейорганизац
ии и проведения 
воспитательной беседы
с обучающимися, в том 
числе с обучающимися 
с особыми 
образовательными 
потребностями.



потребностями.
ОПК 4 Способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
ОПК 4.1.Создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей.
Знать: основные  
методы, приемы, 
средства, 
технологии 
духовно-
нравственного
воспитания 
студентов; 

Фрагментарные 
знанияосновные  
методы, приемы, 
средства, технологии 
духовно-
нравственного
воспитания студентов;

Общие, но не
структурированные

знанияосновные
методы, приемы,

средства, технологии
духовно-нравственного
воспитания студентов; 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знанияосновные  
методы, приемы, 
средства, технологии 
духовно-
нравственного
воспитания студентов;

Сформированные 
систематические 
знанияосновные  
методы, приемы, 
средства, технологии 
духовно-нравственного
воспитания студентов; 

Уметь: 
анализировать 
психологические 
модели, стили 
воспитания; 
выбирать 
содержание, формы,
методы воспитания 
на основе базовых 
национальных 
ценностей; 

Частично освоенное 
умениеанализировать 
психологические 
модели, стили 
воспитания; выбирать
содержание, формы, 
методы воспитания на
основе базовых 
национальных 
ценностей

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умениеанализировать 
психологические 
модели, стили 
воспитания; выбирать 
содержание, формы, 
методы воспитания на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умениеанализировать 
психологические 
модели, стили 
воспитания; выбирать
содержание, формы, 
методы воспитания на
основе базовых 
национальных 
ценностей

Сформированное
умениеанализировать

психологические
модели, стили

воспитания; выбирать
содержание, формы,

методы воспитания на
основе базовых
национальных

ценностей

владеть навыками:  
диагностики  
эффективности 
воспитательного 
процесса; 
диагностики 
профессиональных 
ценностей, 
интересов и 
потребностей 
преподавателей.

Фрагментарные 
навыки  диагностики
эффективности 
воспитательного 
процесса; 
диагностики 
профессиональных 
ценностей, интересов 
и потребностей 
преподавателей

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
диагностикой  
эффективности 
воспитательного 
процесса; диагностики 
профессиональных 
ценностей, интересов и 
потребностей 
преподавателей

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение 
диагностикой  
эффективности 
воспитательного 
процесса; 
диагностики 
профессиональных 
ценностей, интересов 
и потребностей 
преподавателей

Успешное и 
систематическое 
владение 
диагностикой  
эффективности 
воспитательного 
процесса; диагностики 
профессиональных 
ценностей, интересов и 
потребностей 
преподавателей

ОПК 4.2.Реализует принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей.
Знать: подходы и 
принципы к 
организации  
воспитательной 
деятельности на 
основе 
национальных 
духовно-
нравственных 
ценностей; 

Фрагментарные 
знания подходов  и 
принципов  к 
организации  
воспитательной 
деятельности на 
основе национальных 
духовно-
нравственных 
ценностей; 

Общие, но не 
структурированные 
знаниязнания подходов 
и принципов  к 
организации  
воспитательной 
деятельности на основе
национальных 
духовно-нравственных 
ценностей; 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знаниязнания 
подходов  и 
принципов  к 
организации  
воспитательной 
деятельности на 
основе национальных 
духовно-
нравственных 
ценностей; 

Сформированные 
систематические 
знаниязнания подходов
и принципов  к 
организации  
воспитательной 
деятельности на основе
национальных 
духовно-нравственных 
ценностей; 

Уметь:  
использовать 
потенциал  
национальных 
ценностей  для 
формирования  
воспитательных 
отношений в 

Частично освоенное 
умение использовать 
потенциал  
национальных 
ценностей  для 
формирования  
воспитательных 
отношений в учебно-

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение использовать 
потенциал  
национальных 
ценностей  для 
формирования  

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение использовать 
потенциал  
национальных 
ценностей  для 
формирования  

Сформированное
умение использовать

потенциал
национальных
ценностей  для
формирования

воспитательных
отношений в учебно-



учебно-
воспитательном 
процессе; 

воспитательном 
процессе

воспитательных 
отношений в учебно-
воспитательном 
процессе

воспитательных 
отношений в учебно-
воспитательном 
процессе

воспитательном
процессе

владеть: способами 
построения 
эффективных 
воспитательных 
отношений с 
субъектами 
образовательного 
процесса на основе  
основе 
национальных 
духовно-
нравственных 
ценностей

Фрагментарные 
навыки владения 
способами 
построения 
эффективных 
воспитательных 
отношений с 
субъектами 
образовательного 
процесса на основе  
основе национальных 
духовно-
нравственных 
ценностей

В целом успешное, но 
не систематическое 
владения способами 
построения 
эффективных 
воспитательных 
отношений с 
субъектами 
образовательного 
процесса на основе  
основе национальных 
духовно-нравственных 
ценностей

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы 
владения способами 
построения 
эффективных 
воспитательных 
отношений с 
субъектами 
образовательного 
процесса на основе  
основе национальных 
духовно-
нравственных 
ценностей

Успешное и 
систематическое 
владение владения 
способами построения 
эффективных 
воспитательных 
отношений с 
субъектами 
образовательного 
процесса на основе  
основе национальных 
духовно-нравственных 
ценностей

ОПК 5 Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать 
и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении
ОПК 5.1. Разрабатывает программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления трудностей в обучении
Знать: особенности 
проведения 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 

Фрагментарные 
знания особенностей 
проведения 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 

Общие, но не
структурированные
знанияособенностей

проведения
мониторинга
результатов
образования

обучающихся 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знанияособенностей 
проведения 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 

Сформированные 
систематические 
знанияособенностей 
проведения 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 

Уметь: 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 
 результатов 
образования 
обучающихся.

Частично освоенное 
умениеразрабатывать 
и реализовывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 
 результатов 
образования 
обучающихся.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение разрабатывать и
реализовывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 
 результатов 
образования 
обучающихся.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение разрабатывать
и реализовывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся 
 результатов 
образования 
обучающихся.

Сформированное
умение разрабатывать и
реализовывать
программы
мониторинга
результатов
образования
обучающихся 
 результатов
образования
обучающихся.

Владеть: навыками 
применения 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся

Фрагментарные 
навыки применения 
программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применения программ 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение 
применения программ
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся

Успешное и 
систематическое 
владение применения 
программ мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся  

ОПК 5.2.Разрабатывает и реализовывает программы преодоления трудностей в обучении
Знать: возрастные 
особенности 
усвоения знаний, 
умений и навыков

Фрагментарные 
знания возрастных 
особенностей 
усвоения знаний, 
умений и навыков

Общие, но не
структурированные
знаниявозрастных

особенностей усвоения
знаний, умений и

навыков

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знаниявозрастных 
особенностей 
усвоения знаний, 

Сформированные 
систематические 
знаниявозрастных 
особенностей усвоения 
знаний, умений и 
навыков



умений и навыков

Уметь: 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, 
направленные на 
устранение 
трудностей 
обучения и 
адаптации к 
образовательной 
среде с учетом 
возрастных 
особенностей 
личности

Частично освоенное 
умениеразрабатывать 
и реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, 
направленные на 
устранение 
трудностей обучения 
и адаптации к 
образовательной 
среде с учетом 
возрастных 
особенностей 
личности

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умениеразрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, 
направленные на 
устранение трудностей 
обучения и адаптации к
образовательной среде 
с учетом возрастных 
особенностей личности

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умениеразрабатывать 
и реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, 
направленные на 
устранение 
трудностей обучения 
и адаптации к 
образовательной 
среде с учетом 
возрастных 
особенностей 
личности

Сформированное
умениеразрабатывать и

реализовывать
индивидуально-

ориентированные
программы,

направленные на
устранение трудностей
обучения и адаптации к
образовательной среде
с учетом возрастных

особенностей личности

Владеть: навыками 
применения 
индивидуально-
ориентированных 
программ, 
направленных на 
устранение 
трудностей 
обучения и 
адаптации к 
образовательной 
среде с учетом 
возрастных 
особенностей 
личности.

Фрагментарные 
навыки применения 
индивидуально-
ориентированных 
программ, 
направленных на 
устранение 
трудностей обучения 
и адаптации к 
образовательной 
среде с учетом 
возрастных 
особенностей 
личности.

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применения 
индивидуально-
ориентированных 
программ, 
направленных на 
устранение трудностей 
обучения и адаптации к
образовательной среде 
с учетом возрастных 
особенностей 
личности.

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
применение 
индивидуально-
ориентированных 
программ, 
направленных на 
устранение 
трудностей обучения 
и адаптации к 
образовательной 
среде с учетом 
возрастных 
особенностей 
личности.

Успешное и 
систематическое 
применение 
индивидуально-
ориентированных 
программ, 
направленных на 
устранение трудностей 
обучения и адаптации к
образовательной среде 
с учетом возрастных 
особенностей 
личности.

ОПК 6 Способность проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации, обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК 6.1.Проектирует и использует эффективные психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Знать: 
закономерности 
возникновения и 
проявления 
индивидуальных 
различий в психике 
обучающихся. 

Фрагментарные 
знания 
закономерности 
возникновения и 
проявления 
индивидуальных 
различий в психике 
обучающихся. 

Общие, но не
структурированные

знаниязакономерности
возникновения и

проявления
индивидуальных

различий в психике
обучающихся. 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
закономерности 
возникновения и 
проявления 
индивидуальных 
различий в психике 
обучающихся. 

Сформированные 
систематические 
знания закономерности
возникновения и 
проявления 
индивидуальных 
различий в психике 
обучающихся. 

Уметь: учитывать 
общие, 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 

Частично освоенное 
умение учитывать 
общие, 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение учитывать 
общие, 
специфические 

Сформированное
умение учитывать

общие, специфические
закономерности и
индивидуальные

особенности



психического 
развития 
обучающихся при 
проектировании 
психолого-
педагогические 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

особенности 
психического 
развития 
обучающихся при 
проектировании 
психолого-
педагогические 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

индивидуальные 
особенности 
психического развития 
обучающихся при 
проектировании 
психолого-
педагогические 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического 
развития 
обучающихся при 
проектировании 
психолого-
педагогические 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

психического развития
обучающихся при
проектировании

психолого-
педагогические
технологий для

индивидуализации
обучения, развития,

воспитания
обучающихся с

особыми
образовательными

потребностями

Владеть: методами 
дифференциальной 
психологии для 
решения 
профессиональных 
задач.

Фрагментарные 
навыки владения : 
методами 
дифференциальной 
психологии для 
решения 
профессиональных 
задач.

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение методов 
дифференциальной 
психологии для 
решения 
профессиональных 
задач.

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
в применении 
методов 
дифференциальной 
психологии для 
решения 
профессиональных 
задач.

Успешное и 
систематическое 
владение применение 
методов 
дифференциальной 
психологии для 
решения 
профессиональных 
задач.

ОПК 6.2.Проектирует и использует инклюзивные технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-щихся с особыми образовательными потребностями.
Знать: основы 
индивидуализации
и 
дифференциации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся.

Фрагментарные 
знанияоснов 
индивидуализации и 
дифференциации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся.

Общие, но не
структурированные

знанияосновы
индивидуализации и

дифференциации
обучения и воспитания

обучающихся.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелыосновы 
индивидуализации и 
дифференциации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся.

Сформированные 
систематические 
знанияосновы 
индивидуализации и 
дифференциации 
обучения и воспитания 
обучающихся.

Уметь: учитывать 
общие, 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического 
развития 
обучающихся при 
проектировании 
инклюзивных 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

Частично освоенное 
умение учитывать 
общие, 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического 
развития 
обучающихся при 
проектировании 
инклюзивных 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического развития 
обучающихся при 
проектировании 
инклюзивных 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение учитывать 
общие, 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического 
развития 
обучающихся при 
проектировании 
инклюзивных 
технологий для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

Сформированное
умение учитывать

общие, специфические
закономерности и
индивидуальные

особенности
психического развития

обучающихся при
проектировании
инклюзивных

технологий для
индивидуализации
обучения, развития,

воспитания
обучающихся с

особыми
образовательными

потребностями

Владеть: 
представлением о 

Фрагментарные 
представления о 

В целом успешное, 
но не 

В целом успешное, 
но содержащие 

Успешное и 
систематическое 



видах возможных 
индивидуально-
типологических 
различий психики 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

видах возможных 
индивидуально-
типологических 
различий психики 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

систематическое 
представления о видах 
возможных 
индивидуально-
типологических 
различий психики 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

отдельные 
пробелыпредставлен
ия о видах возможных
индивидуально-
типологических 
различий психики 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

владение 
представления о видах 
возможных 
индивидуально-
типологических 
различий психики 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК 7 Способность планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений.
ОПК 7.1..Планирует взаимодействия участников образовательных отношений.
Знать: основные 
теории кон-
фликта; струк-
туру, динамику и 
функции кон-
фликта; методы 
управления 
конфликтом; 
приемы кон-
структивного 
разрешения 
конфликта.

Фрагментарные 
знания основных 
теорий кон-фликта; 
струк-туру, динамику 
и функции кон-
фликта; методы 
управления 
конфликтом; приемы 
кон-структивного 
разрешения 
конфликта.

Общие, но не 
структурированные 
знанияосновных 
теорий кон-фликта; 
струк-туру, динамику и 
функции кон-фликта; 
методы управления 
конфликтом; приемы 
кон-структивного 
разрешения конфликта.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знанияосновных 
теорий кон-фликта; 
струк-туру, динамику 
и функции кон-
фликта; методы 
управления 
конфликтом; приемы 
кон-структивного 
разрешения 
конфликта.

Сформированные 
систематические 
знанияосновных 
теорий кон-фликта; 
струк-туру, динамику и 
функции кон-фликта; 
методы управления 
конфликтом; приемы 
кон-структивного 
разрешения конфликта.

Уметь: анализи-
ровать кон-
фликтные ситу-
ации; применять 
технологии 
управления 
конфликтом.

Частично освоенное 
умение анализи-
ровать кон-фликтные 
ситу-ации; применять 
технологии 
управления 
конфликтом.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение  анализи-ровать
кон-фликтные ситу-
ации; применять 
технологии управления 
конфликтом.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение анализи-
ровать кон-фликтные 
ситу-ации; применять 
технологии 
управления 
конфликтом.

Сформированное 
умение анализи-ровать 
кон-фликтные ситу-
ации; применять 
технологии управления
конфликтом.

Владеть: мето-
дологией объек-
тивного анализа 
конфликта; 
навыками кон-
структивного 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-
гностики кон-
фликта и выяв-
ления причин 
возникновения 
конфликтов.

Фрагментарные 
навыки 
владениямето-
дологией объек-
тивного анализа 
конфликта; 
навыками кон-
структивного 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-
гностики кон-
фликта и выяв-
ления причин 
возникновения 
конфликтов.

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение  навыками 
мето-дологией объек-
тивного анализа 
конфликта; навыками
кон-структивного 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-
гностики кон-фликта 
и выяв-ления причин
возникновения 
конфликтов.

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение  
навыкамимето-
дологией объек-
тивного анализа 
конфликта; 
навыками кон-
структивного 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-
гностики кон-фликта 
и выяв-ления причин 
возникновения 
конфликтов.

Успешное и 
систематическое 
владение мето-
дологией объек-
тивного анализа 
конфликта; навыками
кон-структивного 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-
гностики кон-фликта 
и выяв-ления причин
возникновения 
конфликтов.

ОПК 7.2. Организует взаимодействия участников образовательных отношений.
Знать: специфику, 
закономерности и 
особенности 
протекания 
конфликтов в 

Фрагментарные 
знания специфику, 
закономерности и 
особенности 
протекания 

Общие, но не 
структурированные 
знанияспецифику, 
закономерности и 
особенности 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелыспецифику, 
закономерности и 

Сформированные 
систематические 
знанияспецифику, 
закономерности и 
особенности 



образовательной 
среде; объективные 
и субъективные 
источники и 
причины 
возникновения 
конфликтов в 
образователь-ной 
среде. 

конфликтов в 
образовательной 
среде; объективные и 
субъективные 
источники и причины 
возникновения 
конфликтов в 
образователь-ной 
среде. 

протекания конфликтов
в образовательной 
среде; объективные и 
субъективные 
источники и причины 
возникновения 
конфликтов в 
образователь-ной среде.

особенности 
протекания 
конфликтов в 
образовательной 
среде; объективные и 
субъективные 
источники и причины 
возникновения 
конфликтов в 
образователь-ной 
среде.  знания

протекания конфликтов
в образовательной 
среде; объективные и 
субъективные 
источники и причины 
возникновения 
конфликтов в 
образователь-ной среде.

Уметь: выявлять 
особенности 
конфликтов и 
определять пути их 
эффективно-го 
разрешения; 
организо-вывать 
кон-структивное 
взаимодействие 
участников об-
разовательных 
отношений.

Частично освоенное 
умение выявлять 
особенности 
конфликтов и 
определять пути их 
эффективно-го 
разрешения;  
организо-вывать кон-
структивное 
взаимодействие 
участников об-
разовательных 
отношений.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение  выявлять 
особенности 
конфликтов и 
определять пути их 
эффективно-го 
разрешения;  организо-
вывать кон-структивное
взаимодействие 
участников об-
разовательных 
отношений.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение выявлять 
особенности 
конфликтов и 
определять пути их 
эффективно-го 
разрешения;  
организо-вывать кон-
структивное 
взаимодействие 
участников об-
разовательных 
отношений.

Сформированное 
умение выявлять 
особенности 
конфликтов и 
определять пути их 
эффективно-го 
разрешения;  организо-
вывать кон-структивное
взаимодействие 
участников об-
разовательных 
отношений.

Владеть: навы-ками 
конструк-тивного 
преоб-разования 
кон-фликтогенов; 
ведения перего-
воров между 
конфликтую-щими 
сторона-ми.

Фрагментарные 
навыкиконструк-
тивного преоб-
разования кон-
фликтогенов; ведения 
перего-воров между 
конфликтую-щими 
сторона-ми.

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение  навыками 
конструк-тивного 
преоб-разования кон-
фликтогенов; ведения 
перего-воров между 
конфликтую-щими 
сторона-ми.

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение  
навыкамиконструк-
тивного преоб-
разования кон-
фликтогенов; ведения 
перего-воров между 
конфликтую-щими 
сторона-ми.

Успешное и 
систематическое 
владение конструк-
тивного преоб-
разования кон-
фликтогенов; ведения 
перего-воров между 
конфликтую-щими 
сторона-ми.

ПК  1  Способен  проводить  экспертизу  и  реализовывать  программы  предотвращения  социальных  и  психолого-
педагогических рисков развития обучающихся

ПК 1.1. Проводит экспертизу программ предотвращения социальных и психолого-педагогических рисков развития
обучающихся.

знать: нормативно-
правовые основы 
образовательной 
деятельности, 
понятие качества 
образования и 
факторы его 
обеспечения

Фрагментарные 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия
качества образования 
и факторы его 
обеспечения

Общие, но не 
структурированные 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия 
качества образования и 
факторы его 
обеспечения

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия
качества образования 
и факторы его 
обеспечения

Сформированные 
систематические 
знания нормативно-
правовых основ 
образовательной 
деятельности, понятия 
качества образования и 
факторы его 
обеспечения

уметь:  
разрабатывать 
образовательные 
программы и 
учебно-
методические 
материалы с опорой 
на риск-

Частично освоенное 
умение разрабатывать
образовательные 
программы и учебно-
методические 
материалы с опорой 
на риск-
ориентированный 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение разрабатывать 
образовательные 
программы и учебно-
методические 
материалы с опорой на 

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение разрабатывать
образовательные 
программы и учебно-
методические 
материалы с опорой 

Сформированное 
умение разрабатывать 
образовательные 
программы и учебно-
методические 
материалы с опорой на 
риск-ориентированный 
подход к качеству 



ориентированный 
подход к качеству 
образования

подход к качеству 
образования  

риск-ориентированный 
подход к качеству 
образования

на риск-
ориентированный 
подход к качеству 
образования

образования

владеть:навыками 
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

Фрагментарные 
навыки оценки 
качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение  навыками 
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владение  навыками
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

Успешное и 
систематическое 
владение  навыками 
оценки качества 
образовательных 
программ и их 
методического 
обеспечения

ПК  2     Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  в  учреждениях  профессионального
образования 
ПК 2.1.  Осуществляет педагогическую деятельность в учреждениях профессионального образования.

знать:  

Знает; специфику 
организации 
образовательного 
процесса в 
учреждения 
профессионального 
образования

Фрагментарные 
знания специфики 
организации 
образовательного 
процесса в 
учреждения 
профессионального 
образования

Общие, но не 
структурированные 
знания  специфики 
организации 
образовательного 
процесса в учреждения 
профессионального 
образования

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания  специфики 
организации 
образовательного 
процесса в 
учреждения 
профессионального 
образования

Сформированные 
систематические 
знания специфики 
организации 
образовательного 
процесса в учреждения 
профессионального 
образования

уметь:  
проектировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс  с учетом 
современных 
требований

Частично освоенное 
умениепроектировать 
и организовывать 
образовательный 
процесс  с учетом 
современных 
требований

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение проектировать 
и организовывать 
образовательный 
процесс  с учетом 
современных 
требований

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умениепроектировать 
и организовывать 
образовательный 
процесс  с учетом 
современных 
требований

Сформированное 
умение 
оптимизировать 
проектировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс  с учетом 
современных 
требований

Владеть:современны
ми  инновационными 
педагогическими 
технологиями и 
способен реализовать 
их в образовательном 
процессе

Фрагментарные  
владения 
:современными  
инновационными 
педагогическими 
технологиями и 
способен реализовать 
их в образовательном 
процессе

В целом успешное, но 
не систематическое 
владениеосновными 
принципами и 
приемами эффективной
педагогической 
коммуникации

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении основными 
принципами и 
приемами 
эффективной 
педагогической 
коммуникации

Успешное и 
систематическое 
применение основных 
принципов и приемов 
эффективной 
педагогической 
коммуникации

ПК 3 Способен проводить психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 
ПК.3.1. Консультирует субъектов образовательного процесса

Знать: основные 
теории, концепции и
подходы в 
современной 
психологии 
личности; модели и 
методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в 
рамках основных 
теоретических 
подходов; 

Фрагментарные 
знания основные 
теории, концепции и 
подходы в 
современной 
психологии личности;
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в 
рамках основных 
теоретических 
подходов; 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
теории, концепции и 
подходов в 
современной 
психологии личности; 
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в рамках 
основных 
теоретических 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
теории, концепции и 
подходов в 
современной 
психологии личности;
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в 
рамках основных 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
теории, концепции и 
подходов в 
современной 
психологии личности; 
модели и методы 
консультирования, 
психокоррекции и 
психотерапии в рамках 
основных 
теоретических 



особенности и 
методы 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

особенности и методы
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

подходов; особенности 
и методы 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

теоретических 
подходов; 
особенности и методы
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

подходов; особенности 
и методы 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса.  

Уметь: 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления 
личности в 
онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами
образовательного 
процесса; оказывать
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, 
опираясь на 
теоретические 
представления той 
или иной теории 
личности.

Частично освоенное 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, 
опираясь на 
теоретические 
представления той 
или иной теории 
личности.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности 
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, опираясь
на теоретические 
представления той или 
иной теории личности.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, 
опираясь на 
теоретические 
представления той 
или иной теории 
личности.

Сформированное 
умение 
ориентироваться в 
логике и 
закономерностях 
становления личности 
в онтогенезе; 
организовывать и 
проводить 
консультационную 
беседу с субъектами 
образовательного 
процесса; оказывать 
корректирующее и 
развивающие 
воздействие на 
личность 
обучающихся, опираясь
на теоретические 
представления той или 
иной теории личности.

навыками 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными 
методами и 
методиками 
оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

я навыками 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами 
и методиками 
оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами и 
методиками оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении навыками 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами 
и методиками 
оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

Успешное и 
систематическое 
применение основных 
навыков 
психологического 
консультирования, 
психокоррекции; 
основными методами и 
методиками оказания 
психологической 
помощи субъектам 
образовательного 
процесса.

ПК 4 Способен выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 
деятельности и проектировать программы ее изучения

ПК 4.1 Выделяет научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности.

Знать:.

Знать: основной 
инструментарий 
научной 
деятельности, 
основные этапы 
психолого-
педагогического 
исследования, 
принципы и 
процедуру 

Фрагментарные 
знания  основного 
инструментария 
научной 
деятельности, 
основных этапов 
психолого-
педагогического 
исследования, 
принципы и 
процедуру 

Общие, но не 
структурированные 
знания основного 
инструментария 
научной деятельности, 
основных этапов 
психолого-
педагогического 
исследования, 
принципы и процедуру 
проведения 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основного 
инструментария 
научной 
деятельности, 
основных этапов 
психолого-
педагогического 
исследования, 

Сформированные 
систематические 
знания основного 
инструментария 
научной деятельности, 
основных этапов 
психолого-
педагогического 
исследования, 
принципы и процедуру 
проведения 



проведения 
педагогического 
эксперимента

проведения 
педагогического 
эксперимента

педагогического 
эксперимента

принципы и 
процедуру 
проведения 
педагогического 
эксперимента

педагогического 
эксперимента

Уметь:формулиро
вать проблему, 
цель и задачи 
основных этапов 
исследования, 
цель 
педагогического 
эксперимента в 
зависимости от 
проблематики 
исследован.

Частично 
освоенное 
умениеформулиров
ать проблему, цель и
задачи основных 
этапов 
исследования, цель 
педагогического 
эксперимента в 
зависимости от 
проблематики 
исследования

В целом успешное, 
но не систематически
осуществляемое 
умениеформулироват
ь проблему, цель и 
задачи основных 
этапов исследования,
цель педагогического
эксперимента в 
зависимости от 
проблематики 
исследования

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
формулировать 
проблему, цель и 
задачи основных 
этапов 
исследования, цель 
педагогического 
эксперимента в 
зависимости от 
проблематики 
исследования

Сформированное 
умение 
формулировать 
проблему, цель и 
задачи основных 
этапов исследования,
цель педагогического
эксперимента в 
зависимости от 
проблематики 
исследования

Владеть:  навыками 
критического 
анализа решения 
исследовательских 
задач

Фрагментарное  
владение   навыками 
критического анализа 
решения 
исследовательских 
задач

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение  навыками 
критического анализа 
решения 
исследовательских 
задач

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении   навыками 
критического анализа 
решения 
исследовательских 
задач

Успешное и 
систематическое 
применение    
навыками критического
анализа решения 
исследовательских 
задач

ПК 4.2.Проектирует программы изучения научных исследовательских проблем в контексте реальной 
профессиональной деятельности

Знать: правила 
применения и 
использования 
современных 
научных методов
в психолого-
педагогическом 
исследовании

Фрагментарные 
знания  правила 
применения и 
использования 
современных научных
методов в психолого-
педагогическом 
исследовании

Общие, но не 
структурированные 
знания правила 
применения и 
использования 
современных научных 
методов в психолого-
педагогическом 
исследовании

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания правила 
применения и 
использования 
современных научных
методов в психолого-
педагогическом 
исследовании

Сформированные 
систематические 
знания правила 
применения и 
использования 
современных научных 
методов в психолого-
педагогическом 
исследовании

Уметь: проводить 
теоретический 
анализ психолого-
педагогической 
литературы и 
составлять 
программу изучения
научных 
исследовательских 
проблем 

Частично 
освоенное умение
проводить 
теоретический анализ 
психолого-
педагогической 
литературы и 
составлять программу
изучения научных 
исследовательских 
проблем 

В целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  проводить 
теоретический анализ 
психолого-
педагогической 
литературы и 
составлять программу 
изучения научных 
исследовательских 
проблем 

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
проводить 
теоретический анализ 
психолого-
педагогической 
литературы и 
составлять программу
изучения научных 
исследовательских 
проблем 

Сформированное 
умение  проводить 
теоретический анализ 
психолого-
педагогической 
литературы и 
составлять программу 
изучения научных 
исследовательских 
проблем 

Владеть: опытом 
корректной 
постановки научно-
исследовательских 
проблем в контексте

Фрагментарное  
владение   опытом 
корректной 
постановки научно-
исследовательских 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение опытом 
корректной постановки 
научно-

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении   опытом 
корректной 

Успешное и 
систематическое 
применение   опытом 
корректной постановки
научно-



реальной 
профессиональной 
деятельности

проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности

исследовательских 
проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности

постановки научно-
исследовательских 
проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности

исследовательских 
проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности

ПК 5.Способен проектировать и реализовывать программы научного исследовании в образовании

ПК 5.1. Реализует программы научного исследовании в образовании

Знать: 
теоретические 
основы 
качественного и 
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальные 
методы, 
применяемые в 
психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей
разного вида

Фрагментарные 
знания теоретических 
основ качественного и
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, 
применяемых  в 
психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей 
разного вида

Общие, но не 
структурированные 
знания теоретических 
основ качественного и 
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, применяемых 
в психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей 
разного вида

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания теоретических 
основ качественного и
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, 
применяемых  в 
психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей 
разного вида

Сформированные 
систематические 
знания теоретических 
основ качественного и 
количественного 
анализа явлений и 
процессов; 
экспериментальных 
методов, применяемых 
в психолого-
педагогических 
исследованиях; 
методологии 
построения моделей 
разного вида

Уметь:осуществлять
сбор и обработку 
экспериментальных 
данных; 
моделировать 
педагогические 
явления и процессы;

Частично 
освоенное умение
осуществлять сбор и 
обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать
педагогические 
явления и процессы

В целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение осуществлять 
сбор и обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать 
педагогические явления
и процессы

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение осуществлять 
сбор и обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать
педагогические 
явления и процессы

Сформированное 
умение осуществлять 
сбор и обработку 
экспериментальных 
данных; моделировать 
педагогические явления
и процессы

Владеть:навыками
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

Фрагментарное  
владение:навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение:навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении :навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

Успешное и 
систематическое 
владение:навыками 
проведения 
сравнительного и 
корреляционного 
анализов; методами 
прогнозирования и 
интерпретации 
результатов 
исследования

ПК 6 Способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ
ПК 6.1Осуществляет психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 
образовательных программ.
Знать: основные 
образовательные 
программы

Фрагментарные 
знания  основных 
образовательных 
программ

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
образовательных 
программ

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
образовательных 
программ

Сформированные 
систематические 
знания: основных 
образовательных 
программ

Уметь: 
разрабатывать и 
реализовывать 

Частично 
освоенное умение
разрабатывать и 

В целом успешное,
но не 

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 

Сформированное 
умениеразрабатывать 
и реализовывать 



психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации 
основных 
образовательных 
программ 

реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

систематически 
осуществляемое 
умение разрабатывать
и реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

умение разрабатывать
и реализовывать 
психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ 

Владеть: навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

Фрагментарное  
владение навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ

 навыками применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных и
дополнительных 
образовательных 
программ

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении : навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
применения 
педагогического и 
методического 
сопровождения 
реализации основных и
дополнительных 
образовательных 
программ

УК 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: методы 
системного и 
критического 
анализа.

Фрагментарные 
знания   методов 
системного и 
критического анализа.

Общие, но не 
структурированные 
знания   методов 
системного и 
критического анализа.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания  методов 
системного и 
критического анализа.

Сформированные 
систематические 
знания    методов 
системного и 
критического анализа.

Уметь: применять 
методы системного 
подхода и 
критического 
анализа 
педагогических 
проблем; 
разрабатывать 
стратегию научного 
поиска.

Частично 
освоенное 
умениеприменять 
методы системного 
подхода и 
критического анализа 
педагогических 
проблем; 
разрабатывать 
стратегию научного 
поиска.

В целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
методы системного 
подхода и критического
анализа педагогических
проблем; разрабатывать
стратегию научного 
поиска.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
методы системного 
подхода и 
критического анализа 
педагогических 
проблем; 
разрабатывать 
стратегию научного 
поиска.

Сформированное 
умение применять 
методы системного 
подхода и критического
анализа педагогических
проблем; разрабатывать
стратегию научного 
поиска.

Владеть: навыками 
критической оценки
адекватности 
используемых 
методов; 
эмпирическими, 
математическими и 
статистическими 
методами 
исследования, 
методами 
интерпретации 
научного материала.

Фрагментарное  
владение 
навыкамикритической
оценки адекватности 
используемых 
методов; 
эмпирическими, 
математическими и 
статистическими 
методами 
исследования, 
методами 
интерпретации 
научного материала.

В целом успешное, но 
не систематическое 
владениекритической 
оценки адекватности 
используемых методов;
эмпирическими, 
математическими и 
статистическими 
методами 
исследования, 
методами 
интерпретации 
научного материала.

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении критической
оценки адекватности 
используемых 
методов; 
эмпирическими, 
математическими и 
статистическими 
методами 
исследования, 
методами 
интерпретации 
научного материала.

Успешное и 
систематическое 
владение критической 
оценки адекватности 
используемых методов;
эмпирическими, 
математическими и 
статистическими 
методами 
исследования, 
методами 
интерпретации 
научного материала.

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



источников информации.

Знать: основные 
методы, методики и 
процедуры сбора 
информации, ее 
обработки, анализа 
и интерпретации.

Фрагментарные 
знания   основных 
методов, методик и 
процедуры сбора 
информации, ее 
обработки, анализа и 
интерпретации.

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
методов, методик и 
процедуры сбора 
информации, ее 
обработки, анализа и 
интерпретации.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знанияосновных 
методов, методик и 
процедуры сбора 
информации, ее 
обработки, анализа и 
интерпретации.

Сформированные 
систематические 
знания  основных 
методов, методик и 
процедуры сбора 
информации, ее 
обработки, анализа и 
интерпретации.

Уметь: выбирать 
методы  для 
проведения 
самостоятельно 
осуществляемой 
научно-
исследовательской 
деятельности.

Частично 
освоенное 
умениевыбирать 
методы  для 
проведения 
самостоятельно 
осуществляемой 
научно-
исследовательской 
деятельности.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение выбирать 
методы  для проведения
самостоятельно 
осуществляемой 
научно-
исследовательской 
деятельности.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умениевыбирать 
методы  для 
проведения 
самостоятельно 
осуществляемой 
научно-
исследовательской 
деятельности.

Сформированное 
умение выбирать 
методы  для 
проведения 
самостоятельно 
осуществляемой 
научно-
исследовательской 
деятельности.

Владеть: навыками 
научного 
предвидения 
ожидаемых 
результатов.

Фрагментарное  
владение 
навыкаминаучного 
предвидения 
ожидаемых 
результатов.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение научного 
предвидения 
ожидаемых 
результатов.

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении научного 
предвидения 
ожидаемых 
результатов.

Успешное и 
систематическое 
владение научного 
предвидения 
ожидаемых 
результатов.

УК 1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода.

Знать: методики 
проведения 
научного поиска на 
основе системного 
подхода.

Фрагментарные 
знания  методик 
проведения научного 
поиска на основе 
системного подхода.

Общие, но не 
структурированные 
знания методик 
проведения научного 
поиска на основе 
системного подхода.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знанияметодик 
проведения научного 
поиска на основе 
системного подхода.

Сформированные 
систематические 
знания  методик 
проведения научного 
поиска на основе 
системного подхода.

Уметь: использовать
методики и 
технологии 
проектирования 
программ научного 
исследования на 
основе принципов 
системного подхода.

Частично 
освоенное 
умениеиспользовать 
методики и 
технологии 
проектирования 
программ научного 
исследования на 
основе принципов 
системного подхода.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение использовать 
методики и технологии 
проектирования 
программ научного 
исследования на основе
принципов системного 
подхода.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умениеиспользовать 
методики и 
технологии 
проектирования 
программ научного 
исследования на 
основе принципов 
системного подхода.

Сформированное 
умение использовать 
методики и технологии 
проектирования 
программ научного 
исследования на основе
принципов системного 
подхода.

Владеть:  навыками 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа получаемых
результатов и 
формулировки 
выводов.

Фрагментарное  
владение 
навыкамипланирован
ия научного 
исследования, анализа
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов.

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов.

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении 
планирования 
научного 
исследования, анализа
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов.

Успешное и 
систематическое 
владение планирования
научного исследования,
анализа получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов.



УК 2 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК 2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы.

знать: сущность 
педагогической  
инновационной 
деятельности, ее 
виды и структуру,  
основные понятия и 
классификацию 
проектов в 
образовании, 
способы 
проектирования 
инновационных 
проектов, подходы к
управлению 
образовательной 
деятельностью;

Фрагментарные 
знания  сущности 
педагогической  
инновационной 
деятельности, ее 
видов и структуры,  
основных понятий и 
классификацию 
проектов в 
образовании, способы
проектирования 
инновационных 
проектов, подходов к 
управлению 
образовательной 
деятельностью;

Общие, но не 
структурированные 
знания   сущности 
педагогической  
инновационной 
деятельности, ее видов 
и структуры,  основных
понятий и 
классификацию 
проектов в 
образовании, способы 
проектирования 
инновационных 
проектов, подходов к 
управлению 
образовательной 
деятельностью;

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания  сущности 
педагогической  
инновационной 
деятельности, ее 
видов и структуры,  
основных понятий и 
классификацию 
проектов в 
образовании, способы
проектирования 
инновационных 
проектов, подходов к 
управлению 
образовательной 
деятельностью;

Сформированные 
систематические 
знания    сущности 
педагогической  
инновационной 
деятельности, ее видов 
и структуры,  основных
понятий и 
классификацию 
проектов в 
образовании, способы 
проектирования 
инновационных 
проектов, подходов к 
управлению 
образовательной 
деятельностью;

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

Частично 
освоенное умение
планировать проект, 
распределять ресурсы,
оптимизировать 
показатели проекта; 
внедрять в 
образовательные 
программы 
педагогические 
инновации;

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

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение планировать 
проект, распределять 
ресурсы, 
оптимизировать 
показатели проекта; 
внедрять в 
образовательные 
программы 
педагогические 
инновации;

Сформированное 
умение  планировать 
проект, распределять 
ресурсы, 
оптимизировать 
показатели проекта; 
внедрять в 
образовательные 
программы 
педагогические 
инновации;

владеть: навыками 
применения 
информационных 
технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности;

Фрагментарное  
владениенавыками 
применения 
информационных 
технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности;

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
применения 
информационных 
технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности;

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении навыками 
применения 
информационных 
технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности;

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
применения 
информационных 
технологий в 
проектной и 
педагогической 
деятельности

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

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

знать: состав 
проектной команды,
роль и функции 
руководителя 
проекта, специфику 
педагогической 
проектной 
деятельности, 
характеристики и 
принципы работы 
эффективной 
команды;

Фрагментарные 
знания  : состава 
проектной команды, 
роли и функции 
руководителя проекта,
специфики 
педагогической 
проектной 
деятельности, 
характеристик и 
принципов работы 
эффективной команды

Общие, но не 
структурированные 
знания состава 
проектной команды, 
роли и функции 
руководителя проекта, 
специфики 
педагогической 
проектной 
деятельности, 
характеристик и 
принципов работы 
эффективной команды

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знаниясостава 
проектной команды, 
роли и функции 
руководителя проекта,
специфики 
педагогической 
проектной 
деятельности, 
характеристик и 
принципов работы 

Сформированные 
систематические 
знаниясостава 
проектной команды, 
роли и функции 
руководителя проекта, 
специфики 
педагогической 
проектной 
деятельности, 
характеристик и 
принципов работы 
эффективной команды



эффективной команды

уметь: подбирать 
команду, 
распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникации 
внутри команды; 

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

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение: подбирать 
команду, распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникации внутри 
команды

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение : подбирать 
команду, распределять
функции и 
осуществлять 
коммуникации внутри
команды

Сформированное 
умение : подбирать 
команду, распределять 
функции и 
осуществлять 
коммуникации внутри 
команды

владеть: навыками 
принятия 
управленческого 
решения;

Фрагментарное  
владение  навыками 
принятия 
управленческого 
решения;

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение  навыками 
принятия 
управленческого 
решения;

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении навыками 
принятия 
управленческого 
решения;

Успешное и 
систематическое 
владение  навыками 
принятия 
управленческого 
решения;

УК 4 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1.Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального коммуникативного
взаимодействия, используя  нормы русского и/или иностранного языка.

Знать: основные 
требования к 
написа-нию и 
оформлению 
научных статей, 
докладов, 
мультимедийных 
презента-ций, 
государственные 
стандарты 
оформления списка 
использованной 
литературы 

Фрагментарные 
знания   основных 
требований к написа-
нию и оформлению 
научных статей, 
докладов, 
мультимедийных 
презента-ций, 
государственных 
стандартов 
оформления списка 
использованной 
литературы 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
требований к написа-
нию и оформлению 
научных статей, 
докладов, 
мультимедийных 
презента-ций, 
государственных 
стандартов оформления
списка использованной 
литературы 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
требований к написа-
нию и оформлению 
научных статей, 
докладов, 
мультимедийных 
презента-ций, 
государственных 
стандартов 
оформления списка 
использованной 
литературы 

Сформированные 
систематические 
знания  основных 
требований к написа-
нию и оформлению 
научных статей, 
докладов, 
мультимедийных 
презента-ций, 
государственных 
стандартов оформления
списка использованной 
литературы 

Уметь: отбирать, 
структурировать 
материал, 
формулировать 
основные тезисы 
исследования в 
научных стать-ях, 
публично 
представлять 
научному 
сообществу 
исследовательские 
до-стижения в виде 
докладов 

Частично освоенное 
умение отбирать, 
структурировать 
материал, 
формулировать 
основные тезисы 
исследования в 
научных стать-ях, 
публично 
представлять 
научному сообществу 
исследовательские до-
стижения в виде 
докладов 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение отбирать, 
структурировать 
материал, 
формулировать 
основные тезисы 
исследования в 
научных стать-ях, 
публично представлять 
научному сообществу 
исследовательские до-
стижения в виде 
докладов 

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение отбирать, 
структурировать 
материал, 
формулировать 
основные тезисы 
исследования в 
научных стать-ях, 
публично 
представлять 
научному сообществу 
исследовательские до-
стижения в виде 
докладов 

Сформированное 
умение отбирать, 
структурировать 
материал, 
формулировать 
основные тезисы 
исследования в 
научных стать-ях, 
публично представлять 
научному сообществу 
исследовательские до-
стижения в виде 
докладов 

Владеть: научным 
стилем устной и 
письменной речи

Фрагментарное  
владение научным 
стилем устной и 
письменной речи

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение научным 
стилем устной и 
письменной речи

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении научным 
стилем устной и 
письменной речи

Успешное и 
систематическое 
владение научным 
стилем устной и 
письменной речи

УК -4.2.Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия



знать: Знать: о 
способах 
установления 
профессиональных 
контактов в 
соответствии с 
потребностями 
совместной 
деятельности 
Уметь: 
Владеть: 

Фрагментарные 
знания  элементов 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка

Общие, но не 
структурированные 
знания   элементов 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания   элементов 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка

Сформированные 
систематические 
знания   элементов 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка

Уметь:работать в 
команде для 
выработки единой 
стратегии 
взаимодействия

Частично освоенное 
умение работать в 
команде для 
выработки единой 
стратегии 
взаимодействия

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение работать в 
команде для выработки 
единой стратегии 
взаимодействия

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение работать в 
команде для 
выработки единой 
стратегии 
взаимодействия

Сформированное 
умение работать в 
команде для выработки 
единой стратегии 
взаимодействия

Владеть:навыками 
обмена 
информацией

Фрагментарное  
владение::навыками 
обмена информацией

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение::навыками 
обмена информацией

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении навыками 
обмена информацией

Успешное и 
систематическое 
владение:навыками 
:навыками обмена 
информацией

УК 5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК 5.1.Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии.

Знать:  основные
средства
преодоления
коммуникативны
х  барьеров  и
рисков  при
межкультурном
взаимодействии.

Фрагментарные 
знания основных 
средств 
преодоления 
коммуникативных
барьеров и рисков
при 
межкультурном 
взаимодействии.

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
средств 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков 
при 
межкультурном 
взаимодействии.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
средств 
преодоления 
коммуникативных
барьеров и рисков
при 
межкультурном 
взаимодействии.

Сформированные 
систематические 
знания основных 
средств 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков 
при 
межкультурном 
взаимодействии.

Уметь:  выстраивать
траектории
взаимодействия,
направленные  на
снижение  рисков  и
коммуникативных
барьеров

Частично освоенное 
умение выстраивать 
траектории 
взаимодействия, 
направленные на 
снижение рисков и 
коммуникативных 
барьеров

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение  выстраивать 
траектории 
взаимодействия, 
направленные на 
снижение рисков и 
коммуникативных 
барьеров

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение  выстраивать 
траектории 
взаимодействия, 
направленные на 
снижение рисков и 
коммуникативных 
барьеров

Сформированное 
умение выстраивать 
траектории 
взаимодействия, 
направленные на 
снижение рисков и 
коммуникативных 
барьеров

Владеть:
технологиями
преодоления
коммуникативных
барьеров  и  рисков
при  межкультурном
взаимодействии.

Фрагментарное  
владение: 
технологиями  
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при
межкультурном 
взаимодействии

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение: 
технологиями  
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении 
технологиями  
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при
межкультурном 
взаимодействии

Успешное и 
систематическое 
владение: 
технологиями  
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии



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

УК 6.1.Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 
личностного и профессионального развития.

Знать: специфику 
внутриличностных 
конфликтов; виды 
внутриличностных 
конфликтов; 
способы 
конструктивного 
разрешения 
внутриличностных 
конфликтов.

Фрагментарные 
знания специфики 
внутриличностных 
конфликтов; видов 
внутриличностных 
конфликтов; способов
конструктивного 
разрешения 
внутриличностных 
конфликтов.

Общие, но не 
структурированные 
знания специфики 
внутриличностных 
конфликтов; видов 
внутриличностных 
конфликтов; способов 
конструктивного 
разрешения 
внутриличностных 
конфликтов.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания специфики 
внутриличностных 
конфликтов; видов 
внутриличностных 
конфликтов; способов
конструктивного 
разрешения 
внутриличностных 
конфликтов.

Сформированные 
систематические 
знания специфики 
внутриличностных 
конфликтов; видов 
внутриличностных 
конфликтов; способов 
конструктивного 
разрешения 
внутриличностных 
конфликтов.

Уметь: 
конструктивно 
разрешать 
внутриличностные 
конфликты.

Частично освоенное 
умение 
конструктивно 
разрешать 
внутриличностные 
конфликты.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умениеконструктивно 
разрешать 
внутриличностные 
конфликты.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
конструктивно 
разрешать 
внутриличностные 
конфликты.

Сформированное 
умение конструктивно 
разрешать 
внутриличностные 
конфликты.

Владеть навыками 
предупре-ждения 
возник-новения 
внутри-личностного
конфликта.

Фрагментарное  
владение: навыками 
предупре-ждения 
возник-новения 
внутри-личностного 
конфликта.

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение: навыками 
предупре-ждения 
возник-новения 
внутри-личностного 
конфликта.

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении навыками 
предупре-ждения 
возник-новения 
внутри-личностного 
конфликта.

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
предупре-ждения 
возник-новения 
внутри-личностного 
конфликта.

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

Знать: особенности 
переговорного 
процесса; 
механизмы 
манипуляции и 
провокации.

Фрагментарные 
знания особенностей 
переговорного 
процесса; механизмы 
манипуляции и 
провокации.

Общие, но не 
структурированные 
знанияособенностей 
переговорного 
процесса; механизмы 
манипуляции и 
провокации.

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания особенностей 
переговорного 
процесса; механизмы 
манипуляции и 
провокации.

Сформированные 
систематические 
знания особенностей 
переговорного 
процесса; механизмы 
манипуляции и 
провокации.

Уметь: работать с 
манипуляция-ми и 
провокаци-ями.

Частично освоенное 
умение  работать с 
манипуляция-ми и 
провокаци-ями.

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение работать с 
манипуляция-ми и 
провокаци-ями.

В целом успешное, но
содержащее 
отдельные пробелы 
работае с 
манипуляция-ми и 
провокаци-ями.

Сформированное 
умениеработать с 
манипуляция-ми и 
провокаци-ями.

Владеть навыками 
эмоцио-нальной 
само-регуляции в 
ситуации 
конфликта.

Фрагментарное  
владение: навыками 
эмоцио-нальной само-
регуляции в ситуации 
конфликта.

В целом успешное, но 
не систематическое 
владениенавыками 
эмоцио-нальной само-
регуляции в ситуации 
конфликта.

В целом успешное, но
содержащие 
отдельные пробелы во
владении навыками 
эмоцио-нальной само-
регуляции в ситуации 
конфликта.

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыкаминавыками 
эмоцио-нальной само-
регуляции в ситуации 
конфликта.

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  практике  используется  мультимедийная
техника.



Оценка по результатам прохождения преддипломной практики включает  себя:
1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики;
2)  оценку  письменного  отчета  о  прохождении  практики,  которая  дается  руководителем
практики от кафедры (университета);
3) оценка устного доклада обучающегося;
4) оценка результатов собеседования.

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

2.
4

4321 ОООО
Ои


 , 

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

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального образования
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