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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

– умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 

и организационной культуры в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (ОПК-4); 

– владением современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

– способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

(ПК-33); 

– способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПК-35); 

– готовностью использовать современные научные методы для решения научных 

исследовательских проблем (ПК-36); 

– способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной 

исследовательской деятельности (ПК-37); 

– способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели научного 

исследования (ПК-38); 

– способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных исследований 

(ПК-39); 

– способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения 

в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40); 

– способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-41); 

– способность проектировать и осуществлять (моделировать) новые формы совместной 

учебной деятельности, отвечающие требованиям зоны ближайшего развития и возраста 

учащихся (СК-2); 

– способность проводить адресные психолого-педагогические исследования особенностей 

организации учебной деятельности, определять требования к новым формам организации 

совместной учебной работы (СК-3); 

– способность рефлексивно оценивать собственные профессиональные достижения, 

осуществлять профессиональное развитие (перестройку) своих профессиональных действий 

(СК-6). 

 

 

 



  



Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-1 Деятельностный подход 

в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере, 

Методологические 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода 

 Научно-

исследовательская 

работа 

ОК-2 Деятельностный подход 

в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере, 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии 

 Научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-2  Методы психолого-

педагогических 

исследований: 

математические, 

экспериментальные, 

аппаратурные, Научно-

исследовательская 

деятельность по решению 

педагогических проблем в 

области образования 

(деятельностный подход), 

Проектирование контрольно-

измерительных инструментов 

в образовании: начальная 

школа, Проектирование 

контрольно-измерительных 

инструментов в образовании: 

основная школа 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-4 Деятельностный подход 

в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере 

 Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6  Методы психолого-

педагогических 

исследований: 

математические, 

Научно-

исследовательская 

работа 



экспериментальные, 

аппаратурные, Научно-

исследовательская 

деятельность по решению 

педагогических проблем в 

области образования 

(деятельностный подход) 

ОПК-

10 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии 

 Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-33 Методологические 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода, Философские 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода 

 Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-35 Методологические 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода, Философские 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода 

Методы психолого-

педагогических 

исследований: 

математические, 

экспериментальные, 

аппаратурные, 

Проектирование контрольно-

измерительных инструментов 

в образовании: начальная 

школа, Проектирование 

контрольно-измерительных 

инструментов в образовании: 

основная школа 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-36  Методы психолого-

педагогических 

исследований: 

математические, 

экспериментальные, 

аппаратурные 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-37  Научно-исследовательская 

деятельность по решению 

педагогических проблем в 

области образования 

(деятельностный подход), 

Проектирование контрольно-

измерительных инструментов 

в образовании: начальная 

школа, Проектирование 

контрольно-измерительных 

инструментов в образовании: 

основная школа 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-38 Деятельностный подход Научно-исследовательская Научно-



в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере 

деятельность по решению 

педагогических проблем в 

области образования 

(деятельностный подход) 

исследовательская 

работа 

ПК-39 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии 

Проектирование контрольно-

измерительных инструментов 

в образовании: начальная 

школа, Проектирование 

контрольно-измерительных 

инструментов в образовании: 

основная школа 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-40 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии 

Проектирование контрольно-

измерительных инструментов 

в образовании: начальная 

школа, Проектирование 

контрольно-измерительных 

инструментов в образовании: 

основная школа 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-41 Методологические 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода 

Научно-исследовательская 

деятельность по решению 

педагогических проблем в 

области образования 

(деятельностный подход), 

Практика обучения и 

развития подростков, 

Практика развивающего 

обучения младших 

школьников 

Научно-

исследовательская 

работа 

СК-2 Методологические 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода, Философские 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода 

Практика обучения и 

развития подростков, 

Практика развивающего 

обучения младших 

школьников, Теория 

развивающего обучения 

(начальная школа), Теория 

развивающего обучения 

(основная школа) 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика 

СК-3 Деятельностный подход 

в исследованиях 

проблем коммуникации 

в социальной сфере 

Научно-исследовательская 

деятельность по решению 

педагогических проблем в 

области образования 

(деятельностный подход), 

Проектирование контрольно-

измерительных инструментов 

в образовании: начальная 

школа, Проектирование 

контрольно-измерительных 

инструментов в образовании: 

основная школа, Теория 

развивающего обучения 

(начальная школа), Теория 

развивающего обучения 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика 



(основная школа) 

СК-6 Методологические 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода, Философские 

основы культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного 

подхода 

Практика обучения и 

развития подростков, 

Практика развивающего 

обучения младших 

школьников 

Научно-

исследовательская 

работа 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ 
Разделы 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», «владеть») 

1 Эскизный проект 

исследования 

ОК-1, ПК-41 уметь: 

– определять фрагменты учебной деятельности 

с характерной проблемой ее организации и 

развития; вести поиск специальной 

информации в соответствии с выбранной 

методологией исследования с привлечением 

современных информационных средств и 

технологий; 

2 Анализ проблемы ОПК-6, ПК-33, 

ПК-35, ПК-37 

уметь: 

– формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

владеть: 

– способами постановки исследовательских 

проблем в области образовательной 

деятельности; 

3 Сбор 

эмпирических 

данных 

ОК-2, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-36, 

СК-2-3 

уметь: 

– выбирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы, адекватные 

задачам конкретного исследования; 

обрабатывать данные, полученные в ходе 

психолого-педагогического исследования 

учебной деятельности; 

владеть: 

– способами планирования эмпирического 

исследования в соответствии с нормативами 

научного мышления; 

4 Анализ данных, 

интерпретация 

ОПК-10, ПК-38-

39 

уметь: 

– формулировать критерии результативности 

исследования, в том числе выполненного в 

русле культурно-исторической психологии и 



деятельностного подхода в образовании; 

владеть: 

– способами сбора, обработки и анализа 

эмпирических данных; 

5 Подготовка 

диссертации: 

обсуждение и 

предзащита 

ПК-40, СК-6 уметь: 

– представлять результаты исследования в 

различных формах; 

владеть: 

– способами оформления результатов 

исследовательской работы в соответствии с 

требованиями с использованием современных 

средств редактирования и печати; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Высокий 

(превосходный) уровень 

ОК-1 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

понятиях, суждениях, 

умозаключениях, 

операциях 

абстрагирования, анализа 

и синтеза, правилах 

логического вывода; 

может осуществлять 

выбор варианта 

построения суждений и 

умозаключений в 

типичных ситуациях; 

обладает опытом 

построения суждений и 

умозаключений в 

типичных ситуациях 

решения задач и 

совместного обсуждения 

проблем. 

Демонстрирует глубокие 

знания о понятиях, 

суждениях, 

умозаключениях, 

операциях 

абстрагирования, анализа 

и синтеза, правилах 

логического вывода; 

осуществляет 

обоснованный выбор 

варианта построения 

суждений и 

умозаключений в 

различных ситуациях 

обсуждения проблем; 

обладает опытом 

построения суждений и 

умозаключений в 

различных ситуациях 

решения задач и 

совместного обсуждения 

проблем. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о понятиях, 

суждениях, 

умозаключениях, 

операциях 

абстрагирования, анализа 

и синтеза, правилах 

логического вывода; 

способен перестраивать 

способ логического 

вывода в ситуации 

решения творческих 

задач; обладает опытом 

решения творческих 

задач, требующих 

развитого понятийного 

мышления. 

ОК-2 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о нормах 

профессиональной этики, 

способах действия в 

нестандартных 

ситуациях; может 

осуществить выбор 

варианта действия в 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях и оценить 

принятые решения с 

позиции соблюдения 

Демонстрирует глубокие 

знание этических норм 

профессиональной 

деятельности в 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях; сущности 

ответственности как 

профессионально 

значимого качества 

личности. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями этических норм 

профессиональной 

деятельности в 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях; сущности 

ответственности как 

профессионально 

значимого качества 

личности; умеет 

перестраивать способ 



этических норм; обладает 

опытом поведения в 

некоторых 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности; анализа 

отдельных решений в 

сфере профессиональной 

деятельности с позиций 

социальной и этической 

ответственности. 

действия в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности; давать 

аргументированную 

оценку решениям, 

принятым субъектами 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования на 

различных уровнях, с 

позиции соблюдения 

этических норм, 

предлагая при этом 

собственный вариант; 

обладает опытом 

решения 

профессиональных задач 

в сложных 

нестандартных ситуациях 

в сфере 

профессиональной 

деятельности, осознавая 

социальную и этическую 

ответственность. 

ОПК-2 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о научно-

обоснованных методах и 

технологиях в психолого-

педагогической 

деятельности, 

современных 

технологиях сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; может 

осуществлять выбор 

методов и технологий, 

адекватных задачам 

деятельности, в том 

числе, в отношении 

методов сбора, обработки 

и интерпретации данных 

в типичных ситуациях; 

обладает опытом 

применения методов и 

технологий психолого-

педагогической 

деятельности в типичных 

ситуациях, в том числе, в 

отношении методов 

сбора, обработки и 

интерпретации данных. 

Демонстрирует глубокие 

знания о научно-

обоснованных методах и 

технологиях в психолого-

педагогической 

деятельности, 

современных 

технологиях сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; 

осуществляет 

обоснованный выбор 

методов и технологий 

психолого-

педагогической 

деятельности, в том 

числе, методов сбора, 

обработки и 

интерпретации данных, в 

различных ситуациях; 

обладает опытом 

применения методов и 

технологий психолого-

педагогической 

деятельности в 

различных ситуациях, в 

том числе, в отношении 

методов сбора, обработки 

и интерпретации данных. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о научно-

обоснованных методах и 

технологиях в психолого-

педагогической 

деятельности, 

современных 

технологиях сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; 

проектирует и реализует 

систему методов и 

технологий психолого-

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных и 

профессиональных задач, 

осуществляет 

обоснованный выбор 

методов сбора, обработки 

и интерпретации данных 

в сложных меняющихся 

ситуациях; обладает 

опытом проектирования и 

применения технологий 

психолого-

педагогической 



деятельности в сложных 

ситуациях, в том числе, в 

отношении методов 

сбора, обработки и 

интерпретации данных. 

ОПК-4 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

содержании и 

механизмах организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры; может 

осуществлять выбор 

варианта действия в 

типичной ситуации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; обладает 

опытом решения задач в 

типичных ситуациях 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов я с целью 

формирования системы 

Демонстрирует глубокие 

знания о содержании и 

механизмах организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры; осуществляет 

обоснованный выбор 

варианта действия в 

различных ситуациях 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; обладает 

опытом решения 

профессиональных задач 

в различных ситуациях 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в области 

психолого-

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о содержании и 

механизмах организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры; умеет 

перестраивать способ 

действия в новых 

ситуациях 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; обладает 

опытом решения 

профессиональных задач 

в сложных ситуациях 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 



позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

ОПК-6 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

проектированию 

научного исследования и 

его организации в 

профессиональной 

деятельности; может 

осуществлять выбор 

варианта действия в 

типичной ситуации 

планирования и 

организации научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; обладает 

опытом планирования и 

организации научного 

исследования в типичных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует глубокие 

знания о требованиях к 

проектированию 

научного исследования и 

его организации в 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода; 

осуществляет 

обоснованный выбор 

варианта действия в 

различных ситуациях 

проектирования и 

организации научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода; 

обладает опытом 

решения 

профессиональных задач 

в ситуациях 

проектирования и 

организации научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях к 

проектированию 

научного исследования и 

его организации в 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода; 

умеет перестраивать 

способ действия в новых 

ситуациях 

проектирования и 

организации научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода; 

обладает опытом 

решения 

профессиональных задач 

в сложных ситуациях 

проектирования и 

организации научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода. 

ОПК-

10 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

содержании и способах 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности; может 

Демонстрирует глубокие 

знания о содержании и 

способах коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения различных задач 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о содержании и 

способах коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения различных задач 

профессиональной 



осуществить выбор 

вариантов коммуникации 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности; обладает 

опытом коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности. 

осуществляет 

обоснованный выбор 

вариантов и способов 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения различных задач 

профессиональной 

деятельности; обладает 

опытом коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения различных задач 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности; умеет 

свободно инициировать и 

строить коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения различных задач 

профессиональной 

деятельности; обладает 

опытом свободной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения различных задач 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-33 Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

источниках психолого-

педагогической 

информации и способов 

аналитической 

деятельности; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

литературных источников 

и способов их 

теоретического анализа в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт проведения 

теоретического анализа 

психолого-

педагогической 

литературы в типичных 

ситуациях. 

Демонстрирует глубокие 

знания об источниках 

психолого-

педагогической 

информации и способов 

аналитической 

деятельности; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

литературных источников 

и способов их 

теоретического анализа в 

различных ситуациях; 

имеет опыт проведения 

теоретического анализа 

психолого-

педагогической 

литературы в различных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об источниках 

психолого-

педагогической 

информации и способов 

аналитической 

деятельности; умеет 

перестраивать способы 

выбора литературных 

источников и их 

теоретического анализа в 

новых ситуациях; имеет 

опыт проведения 

теоретического анализа 

психолого-

педагогической 

литературы в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

ПК-35 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о методах 

решения психолого-

педагогических проблем, 

способах критического 

анализа вариантов 

решения и оценки их 

адекватности; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов критической 

оценки выбранного 

метода решения 

проблемы в типичных 

Демонстрирует глубокие 

знания о методах 

решения психолого-

педагогических проблем, 

способах критического 

анализа вариантов 

решения и оценки их 

адекватности; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов критической 

оценки выбранного 

метода решения 

проблемы в различных 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о методах 

решения психолого-

педагогических проблем, 

способах критического 

анализа вариантов 

решения и оценки их 

адекватности; умеет 

перестраивать способы 

критической оценки 

выбранного метода 

решения психолого-

педагогических проблем 



ситуациях психолого-

педагогической 

деятельности; имеет опыт 

анализа и оценки 

адекватности метода 

решения проблемы в 

типичных ситуациях 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

ситуациях психолого-

педагогической 

деятельности; имеет опыт 

анализа и оценки 

адекватности метода 

решения психолого-

педагогических проблем 

в различных ситуациях. 

в новых ситуациях; имеет 

опыт анализа и оценки 

адекватности методов 

решения психолого-

педагогических проблем 

в профессионально 

сложных ситуациях 

образовательного 

процесса. 

ПК-36 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

современных научных 

методах решения 

исследовательских 

проблем; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

методов планирования, 

сбора эмпирических 

данных, их обработки и 

анализа в типичных 

ситуациях психолого-

педагогической 

деятельности; имеет опыт 

использования 

современных методов 

решения 

исследовательских 

проблем в типичных 

ситуациях 

образовательной 

деятельности. 

Демонстрирует глубокие 

знания о современных 

научных методах 

решения 

исследовательских 

проблем в области 

образования; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

методов планирования, 

сбора эмпирических 

данных, их обработки и 

анализа в различных 

ситуациях психолого-

педагогической 

деятельности; имеет опыт 

использования 

современных методов 

решения 

исследовательских 

проблем в различных 

ситуациях 

образовательной 

деятельности. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о современных 

научных методах 

решения 

исследовательских 

проблем в области 

образования; умеет 

перестраивать методы 

планирования, сбора 

эмпирических данных, их 

обработки и анализа в 

новых ситуациях 

психолого-

педагогической 

деятельности; имеет опыт 

использования 

современных методов 

решения 

исследовательских 

проблем в 

профессионально 

сложных ситуациях 

образовательной 

деятельности. 

ПК-37 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

способах построения и 

обоснования планов 

исследовательской 

деятельности, 

структурных 

компонентах планов и 

особенностях контроля и 

оценки их реализации; 

умеет построить 

обоснованный план 

исследования в 

стандартных ситуациях 

психолого-

педагогической 

деятельности; имеет опыт 

построения, реализации и 

оценки эффективности 

Демонстрирует глубокие 

знания о способах 

построения и 

обоснования планов 

исследовательской 

деятельности, 

структурных 

компонентах планов и 

особенностях контроля и 

оценки их реализации; 

умеет построить 

обоснованные планы 

исследовательской 

работы в различных 

образовательных 

ситуациях; имеет опыт 

построения, реализации и 

оценки эффективности 

планов исследования в 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о способах 

построения и 

обоснования планов 

исследовательской 

деятельности, 

структурных 

компонентах планов и 

особенностях контроля и 

оценки их реализации; 

умеет перестраивать 

планы исследовательской 

работы в новых 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

построения, реализации и 

оценки эффективности 



планов исследования в 

типичных 

образовательных 

ситуациях. 

различных ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

планов исследования в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

ПК-38 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

способах взаимодействия 

специалистов в 

совместной 

исследовательской 

работе, распределения 

ответственности, 

механизмах 

коммуникации и 

взаимопонимания в 

решении 

исследовательской 

проблемы; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов организации 

взаимодействия, 

коммуникации и 

рефлексии в типичных 

ситуациях совместной 

исследовательской 

деятельности; имеет опыт 

участия во 

взаимодействии 

специалистов в типичных 

ситуациях совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует глубокие 

знания о способах 

взаимодействия 

специалистов в 

совместной 

исследовательской 

работе, распределения 

ответственности, 

механизмах 

коммуникации и 

взаимопонимания в 

решении 

исследовательской 

проблемы; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов организации 

взаимодействия, 

коммуникации и 

рефлексии в различных 

ситуациях совместной 

исследовательской 

деятельности; имеет опыт 

организации 

взаимодействия 

специалистов в 

различных ситуациях 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о способах 

взаимодействия 

специалистов в 

совместной 

исследовательской 

работе, распределения 

ответственности, 

механизмах 

коммуникации и 

взаимопонимания в 

решении 

исследовательской 

проблемы; умеет 

перестраивать способы 

организации 

взаимодействия, 

коммуникации и 

рефлексии в новых 

ситуациях совместной 

исследовательской 

деятельности; имеет опыт 

организации 

взаимодействия 

специалистов в 

профессионально 

сложных ситуациях 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

ПК-39 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о формах 

и способах социализации 

результатов научных 

исследований, 

особенности организации 

внедрения научных 

данных в деятельность 

участников 

образовательного 

процесса; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

методов управления 

процессами социализации 

научных исследований в 

типичных ситуациях 

образовательной 

деятельности; имеет опыт 

Демонстрирует глубокие 

знания о формах и 

способах социализации 

результатов научных 

исследований, 

особенности организации 

внедрения научных 

данных в деятельность 

участников 

образовательного 

процесса; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

методов управления 

процессами социализации 

научных исследований в 

различных ситуациях 

образовательной 

деятельности; имеет опыт 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о формах и 

способах социализации 

результатов научных 

исследований, 

особенности организации 

внедрения научных 

данных в деятельность 

участников 

образовательного 

процесса; умеет 

перестраивать методы 

управления процессами 

социализации научных 

исследований в новых 

ситуациях 

образовательной 

деятельности; имеет опыт 



управления процессами 

социализации научных 

исследований в типичных 

ситуациях 

образовательной 

деятельности. 

управления процессами 

социализации научных 

исследований в 

различных ситуациях 

образовательной 

деятельности. 

управления процессами 

социализации научных 

исследований в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

ПК-40 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

стандартах и форматах 

подготовки научных 

статей, докладов и 

мультимедийных 

презентаций результатов 

исследовательской 

деятельности научному 

сообществу; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

форм и способов 

представления 

результатов 

исследовательской 

работы в типичных 

ситуациях учебной и 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

представления 

результатов учебно-

исследовательской 

деятельности в учебных 

ситуациях. 

Демонстрирует глубокие 

знания о стандартах и 

форматах подготовки 

научных статей, докладов 

и мультимедийных 

презентаций результатов 

исследовательской 

деятельности научному 

сообществу; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

форм и способов 

представления 

результатов 

исследовательской 

работы научному 

сообществу; имеет опыт 

представления 

результатов 

исследовательской 

деятельности, 

выполненных под 

руководством 

преподавателя, научному 

сообществу. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о стандартах и 

форматах подготовки 

научных статей, докладов 

и мультимедийных 

презентаций результатов 

исследовательской 

деятельности научному 

сообществу; умеет 

перестраивать выбор 

форм и способов 

представления 

результатов 

исследовательской 

работы научному 

сообществу в новых 

ситуациях; имеет опыт 

представления 

результатов 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности научному 

сообществу. 

ПК-41 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

научном исследовании, 

соотношении 

теоретических моделей с 

эмпирическими данными, 

о способах анализа 

эмпирически 

обнаруженных 

противоречий и 

построения 

исследовательских 

проектов; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов 

формулирования 

исследовательской 

проблемы на основе 

анализа контекста 

реальной 

профессиональной 

деятельности в типичных 

Демонстрирует глубокие 

знания о научном 

исследовании, 

соотношении 

теоретических моделей с 

эмпирическими данными, 

о способах анализа 

эмпирически 

обнаруженных 

противоречий и 

построения 

исследовательских 

проектов; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов 

формулирования 

исследовательской 

проблемы на основе 

анализа контекста 

реальной 

профессиональной 

деятельности в 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о научном 

исследовании, 

соотношении 

теоретических моделей с 

эмпирическими данными, 

о способах анализа 

эмпирически 

обнаруженных 

противоречий и 

построения 

исследовательских 

проектов; умеет 

перестраивать способы 

формулирования 

исследовательской 

проблемы на основе 

анализа контекста 

реальной 

профессиональной 

деятельности и построить 

проект исследования в 



образовательных 

ситуациях и построить 

проект программы 

изучения; имеет опыт 

вычленения 

исследовательской 

проблемы и построения 

проекта 

исследовательской 

программы в типичных 

образовательных 

ситуациях. 

различных ситуациях и 

строить проект 

программы ее изучения; 

имеет опыт вычленения 

исследовательской 

проблемы и построения 

проекта 

исследовательской 

программы в различных 

образовательных 

ситуациях. 

новых ситуациях 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

вычленения 

исследовательской 

проблемы и построения 

проекта 

исследовательской 

программы в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

СК-2 Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

организации совместной 

учебной деятельности на 

основе анализа 

возрастных особенностей 

учащихся и исследования 

зоны ближайшего 

развития; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов проектирования 

и моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в типичных 

образовательных 

ситуациях; имеет опыт 

моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в типичных 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует глубокие 

знания об организации 

совместной учебной 

деятельности на основе 

анализа возрастных 

особенностей учащихся и 

исследования зоны 

ближайшего развития; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор 

способов проектирования 

и моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в 

различных 

образовательных 

ситуациях; имеет опыт 

проектирования и 

моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в 

различных 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об организации 

совместной учебной 

деятельности на основе 

анализа возрастных 

особенностей учащихся и 

исследования зоны 

ближайшего развития; 

умеет перестраивать 

способы проектирования 

и моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в новых 

ситуациях; имеет опыт 

проектирования и 

моделирования форм 

совместной учебной 

деятельности в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

СК-3 Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

учебной деятельности, ее 

структурных 

компонентах, способах 

проектирования форм 

организации совместной 

учебной работы; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

методов психолого-

педагогического 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в учебных 

ситуациях; имеет опыт 

психолого-

Демонстрирует глубокие 

знания об учебной 

деятельности, ее 

структурных 

компонентах, способах 

проектирования форм 

организации совместной 

учебной работы; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

методов психолого-

педагогического 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в 

различных ситуациях; 

имеет опыт психолого-

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об учебной 

деятельности, ее 

структурных 

компонентах, способах 

проектирования форм 

организации совместной 

учебной работы; умеет 

перестраивать методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в новых 

ситуациях; имеет опыт 

психолого-



педагогические 

исследования 

особенностей 

организации учебной 

деятельности в 

стандартных ситуациях 

совместной работы под 

руководством опытных 

профессионалов. 

педагогических 

исследований 

особенностей 

организации учебной 

деятельности и 

определения требований 

к новым формам 

организации совместной 

работы в различных 

ситуациях. 

педагогических 

исследований 

особенностей 

организации учебной 

деятельности и 

определения требований 

к новым формам 

организации совместной 

работы в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

СК-6 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

способах самооценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности и уровня 

компетентности в 

конкретных областях на 

основе проводимых 

психолого-

педагогических 

исследований; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов самооценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности и уровня 

компетентности в 

типичных ситуациях 

учебно-

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

самооценки уровня 

компетентности и 

перестройки 

профессиональных 

действий в типичных 

ситуациях совместной 

учебно-

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует глубокие 

знания о способах 

самооценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности и уровня 

компетентности в 

конкретных областях на 

основе проводимых 

психолого-

педагогических 

исследований; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

способов самооценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности и уровня 

компетентности в 

различных ситуациях 

учебно-

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

самооценки уровня 

компетентности и 

перестройки 

профессиональных 

действий в различных 

ситуациях совместной 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о способах 

самооценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности и уровня 

компетентности в 

конкретных областях на 

основе проводимых 

психолого-

педагогических 

исследований; умеет 

перестраивать (строить 

новые) способы 

самооценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности и уровня 

компетентности в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

построения новых 

способов и средств 

самооценки уровня 

компетентности и 

перестройки 

деятельности в сложных 

ситуациях. 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые компетенции Семестр 

1 Проект 40 ОК-1, ПК-41 1 

2 Защита проекта 20 ОК-1, ПК-41 1 

3 Экспертная оценка 40 ОК-1, ПК-41 1 

4 Проект 20 ОПК-6, ПК-33 2 

5 Реферат 30 ОПК-6, ПК-33, ПК-37 2 



6 Защита проекта 10 ПК-35, ПК-37 2 

7 Экспертная оценка 40 ОПК-6, ПК-33, ПК-35, ПК-37 2 

8 Проект 20 ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-36, СК-2-3 3 

9 Отчет о НИР 40 ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-36, СК-2-3 3 

10 Защита отчета 10 ОПК-4 3 

11 Экспертная оценка 30 ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-36, СК-2-3 3 

12 Реферат 20 ОПК-10, ПК-38-40, СК-6 4 

13 Отчет 40 ОПК-10, ПК-38-39 4 

14 Защита отчета 20 ПК-40, СК-6 4 

15 Экспертная оценка 20 ОПК-10, ПК-38-40, СК-6 4 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Проект 

2. Защита проекта 

3. Экспертная оценка 

4. Реферат 

5. Отчет о НИР 

6. Защита отчета 

7. Отчет 

 


