
 

 



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 самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способность использовать знания в области теории и практики дошкольного образования 

для постановки и решения профессиональных задач (СК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-6 Педагогика Методология и 

методика психолого-

педагогических 

исследований 

Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика 

ПК-2 Информационные 

технологии в 

образовании, Методика 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста, Методика 

обучения экономике, 

Основы математической 

обработки информации 

Детская практическая 

психология, 

Информационные 

предметно-

ориентированные 

образовательные среды, 

Мониторинг в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

Организация 

сопровождения 

познавательного 

развития дошкольника, 

Организация 

сопровождения 

речевого развития 

дошкольника, 

Организация 

сопровождения 

художественно-

эстетического развития 

дошкольника, 

Педагогическая 

поддержка развития 

ребенка, 

Психологическая 

готовность детей к 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков (по 

дошкольной 

педагогике), 

Преддипломная 

практика 



обучению в школе, 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

дошкольников, 

Психолого-

педагогический 

практикум, 

Сравнительная 

педагогика 

ПК-11 Педагогика Логика, Методология и 

методика психолого-

педагогических 

исследований, Методы 

принятия 

управленческих 

решений, Мониторинг в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

СК-2 Методика обучения 

экономике 

Бухгалтерский учет, 

Внешнеэкономическая 

деятельность, 

Инвестиции, 

Инвестиционный 

анализ, Инновационный 

менеджмент, 

Институциональная 

экономика, Личное и 

имущественное 

страхование, Маркетинг 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, Маркетинг 

образовательных услуг, 

Методы принятия 

управленческих 

решений, Мировая 

экономика, Налоги и 

налогообложение, 

Налоговая политика 

государства, Оплата 

труда, Организация 

дополнительных услуг в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, Основы 

коммерческой работы, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности, Основы 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 



управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением, 

Планирование и 

прогнозирование 

экономических 

показателей, 

Проектирование 

дополнительных 

образовательных услуг 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

Стандартизация и 

сертификация 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

Стратегический 

менеджмент, 

Страхование, 

Управление качеством в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

Управление финансами 

семьи, Управленческие 

решения, Финансовая 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, Экономика 

России, Экономика 

предприятия, 

Экономика семьи, 

Экономика трудовой 

деятельности 

 

 

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 Комплексное изучение 

деятельности 

образовательной 

организации 

ОК-6, ПК-2, 

ПК-11 

знать: 

– нормативное обеспечение 

обучения экономике на разных 

ступенях и уровнях образования; 

– содержание целевого компонента 

обучения экономике на разных 

ступенях и уровнях образования; 

уметь: 

– проектировать курсы и уроки 

экономики на разных ступенях и 

уровнях образованию; 

проектировать внеурочную работу 

по предмету; 

– проводить анализ (самоанализ) 

урока, его части; 

владеть: 

– способностью к анализу 

современных методических 

проблем и самоанализу; 

2 Сбор материалов, 

оформление и презентация 

отчета о преддипломной 

практике 

ОК-6, ПК-2, 

ПК-11, СК-2 

знать: 

– дидактические принципы отбора 

содержания на разных ступенях и 

уровнях образования; современные 

методы и технологии обучения; 

– содержание экономических 

дисциплин; 

уметь: 

– применять (использовать) 

систематизированные 

экономические знания в процессе 

обучения; 

– реализовывать учебные 

программы базовых и элективных 

курсов по экономике в разных 

образовательных организациях; 

владеть: 

– различными методическими 

приемами на практике; 

– навыками использования 

современных методов обучения 

экономике; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 



волевых процессах 

человека, о 

способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

самообразования. 

эмоционально-

волевых процессов 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

ПК-2 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: называет 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; в 

общих чертах 

раскрывает их 

содержание; 

ориентируется в 

алгоритме действий 

по их применению 

в образовательном 

процессе школы. 

Может 

организовать 

обследование с 

применением 

основных методов 

психолого-

педагогической 

Демонстрирует 

знание теории о 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики: четко 

видит различия 

между 

традиционными и 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе школы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

Может построить 

программу 

психолого-

Демонстрирует глубокое знание 

теории современных методов и 

технологий обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики: критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

методов и технологий обучения 

и психолого-педагогической 

диагностики; устанавливает 

связи между ними, видит 

проблемы их применения в 

практике современной школы; 

имеет собственную точку зрения 

по их использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Может 

разработать и обосновать 

программу психолого-

педагогического обследования с 

учетом возрастных и 

индивидуальных различий 

обучающегося, целями 

диагностики и условиями ее 

проведения; творчески подходит 

к разработке диагностического 

инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся (интегрирование, 

преобразование различных 

технологий и методов, 

оптимизация ресурсов, поиск 



диагностики; 

разработать по 

образцу 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

осуществить по 

четко заданному 

алгоритму действий 

проектирование 

содержания урока с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

технологией 

интерпретации 

первичных данных 

по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

педагогического 

обследования с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

различий 

обучающегося; 

самостоятельно 

разработать 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

самостоятельно 

осуществить 

проектирование 

содержания урока с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

основными 

инструментами 

анализа данных, 

позволяющими 

сделать 

достоверные 

выводы по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

новых подходов, новой 

структуры и др.); 

применительно к заданным 

условиям профессиональной 

деятельности может 

осуществить проектирование 

содержания урока с 

использованием различных 

современных методов и 

технологий обучения. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

качественного анализа данных, 

формулирования результатов 

психолого-педагогического 

обследования в соответствии с 

целями обучения и 

потребностями обучающегося. 

Предлагает творчески решать 

типовые и поисковые 

профессиональные задачи, 

определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 

ПК-11 Имеет общие 

представления о 

теоретических и 

практических 

основах 

Демонстрирует 

знание 

теоретических и 

практических основ 

исследовательской 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических и практических 

основ исследовательской 

деятельности в образовании, 

применяемых в практике 



исследовательской 

деятельности в 

образовании, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: называет 

основные 

исследовательские 

методы; в общих 

чертах раскрывает 

их содержание; 

ориентируется в 

алгоритме действий 

по их применению 

в образовательном 

процессе школы. 

Может 

сформулировать 

исследовательскую 

задачу в рамках 

образовательного 

процесса; 

разработать по 

образцу 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки научных 

достижений 

учащихся; 

осуществить по 

четко заданному 

алгоритму действий 

решение 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Демонстрирует 

владение опытом 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; может 

использовать 

современные 

исследовательские 

методы для 

решения типовых 

деятельности в 

образовании, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: четко видит 

различия между 

традиционными и 

современными 

исследовательским

и методами, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе школы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

Может построить 

программу 

научного 

исследования с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

различий 

обучающегося; 

самостоятельно 

разработать 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки научных 

достижений 

учащихся; 

самостоятельно 

осуществить 

реализацию 

программы по 

решению 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Демонстрирует 

владение основами 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

современной школы: критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

исследовательских методов, 

устанавливает связи между 

ними, видит проблемы их 

применения в практике 

современной школы; имеет 

собственную точку зрения по их 

использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Может 

разработать и обосновать 

программу научного 

исследования с учетом 

возрастных и индивидуальных 

различий обучающегося; 

творчески подходит к 

разработке диагностического 

инструментария для контроля и 

оценки научных достижений 

учащихся; реализует программу 

по решению исследовательских 

задач в области образования с 

использованием различных 

современных научно-

исследовательских методов. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

применения теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Предлагает творчески решать 

исследовательские задачи, 

определённые в рамках научной 

деятельности учащихся, с 

использованием современных 

методов и технологий. 



профессиональных 

задач. 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; может 

использовать 

современные 

исследовательские 

методы для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

СК-2 Демонстрирует 

теоретические 

знания в области 

теории и практики 

дошкольного 

образования. Умеет 

ставить 

профессиональные 

задачи, подбирать 

способы для их 

решения в 

стандартных 

условиях. Обладает 

опытом 

проектирования 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на знания 

в области теории и 

практики 

дошкольного 

образования. 

Демонстрирует 

теоретические 

знания в области 

теории и практики 

дошкольного 

образования, 

выделяет факторы и 

условия 

современного 

развития 

дошкольного 

образования, 

учитывает их при 

постановке и 

решении 

профессиональных 

задач. Анализирует 

причины 

неэффективного 

решения 

профессиональной 

задачи. 

Самостоятельно 

определяет цели, 

выбирает способы 

коррекции 

результатов 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

знаний в области 

теории и практики 

дошкольного 

образования. 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических и практических 

основ профессиональной 

деятельности: критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

методов решения 

профессиональных задач, 

устанавливает связи между 

ними, видит проблемы их 

применения в практике 

современного дошкольного 

образования; имеет собственную 

точку зрения по их 

использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Проектирует 

условия продуктивной 

организации образовательной 

деятельностидошкольников и 

руководства ею, адекватно 

определяя цели, способы и 

приемы, соответствующие 

профессиональным задачам в 

области развития, обучения, 

воспитания детей. Способен 

выбрать наиболее оптимальный 

подход к решению 

профессиональных задач при 

организации образовательной 

деятельности обучающихся и 

руководства ею. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые Семестр 



компетенции 

1 Дневник прохождения практики 

(посещаемость) 

20 ОК-6, ПК-2, ПК-

11, СК-2 

10 

2 Производственная характеристика 

(руководителя практики на 

предприятии) 

20 ОК-6, ПК-2, ПК-

11, СК-2 

10 

3 Отчет с практическим материалом 

(оформление, содержание, объем и 

содержание практического материала) 

20 ОК-6, ПК-2, ПК-

11, СК-2 

10 

4 Защита отчета по результатам 

прохождения практики (выступление, 

ответы на вопрорсы, участие в 

дискуссии) 

40 ОК-6, ПК-2, ПК-

11, СК-2 

10 

 

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 содержиттиповые 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. Дневник прохождения практики (посещаемость) 

2. Производственная характеристика (руководителя практики на предприятии) 

3. Отчет с практическим материалом (оформление, содержание, объем и содержание 

практического материала) 

4. Защита отчета по результатам прохождения практики (выступление, ответы на вопрорсы, 

участие в дискуссии) 
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