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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: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Методика обучения 

изобразительному 

искусству, Педагогика, 

Психология 

Основы экологической 

культуры, Экономика 

образования 

Исследовательская 

практика, 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

Педагогика, Психология 

Конфликты в 

педагогической 

деятельности, 

Профилактика и 

преодоление 

стрессовых ситуаций, 

Психология 

художественного 

творчества, Психология 

цвета, Психолого-

педагогическая 

диагностика, Тренинг 

профессионального 

саморазвития учителя 

Исследовательская 

практика, Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Психология Конфликты в 

педагогической 

деятельности, 

Профилактика и 

Исследовательская 

практика, Практика по 

получению 

профессиональных 
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преодоление 

стрессовых ситуаций, 

Психология 

художественного 

творчества, Психология 

цвета, Психолого-

педагогическая 

диагностика, Тренинг 

профессионального 

саморазвития учителя 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11 Педагогика Практикум по графике, 

Практикум по 

живописи, Проблемы 

художественно-

педагогических 

исследований, 

Проблемы 

художественно-

эстетического 

образования 

Исследовательская 

практика, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(творческая), Практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-12 Методика обучения 

изобразительному 

искусству, Педагогика, 

Психология 

Проблемы 

художественно-

педагогических 

исследований, 

Проблемы 

художественно-

эстетического 

образования 

Исследовательская 

практика, Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

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 Ориентировочно-

диагностический этап 

ОПК-1, ПК-11 знать: 

– образовательную среду 

современной школы; 

уметь: 

– описывать педагогическую 

ситуацию с использованием 

научных психологических знаний и 

формулировать исследовательскую 
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гипотезу в целях проектирования 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

– планировать воспитательную 

работу школы и класса; 

2 Исследовательский этап ОПК-1-3, ПК-

11 

уметь: 

– проводить первичную 

диагностику, интерпретировать ее 

результаты; определять свои 

возможности и ограничения в 

использовании психологических 

методов; прогнозировать динамику 

педагогической ситуации, выявляя 

возможные факторы риска; 

определять пути психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся в исследуемой 

педагогической ситуации; 

– проводить внеклассное 

мероприятие; 

владеть: 

– навыком постановки и решения 

исследовательских задач в области 

изучении педагогической ситуации; 

3 Рефлексивно-

аналитический этап 

ОПК-1, ПК-11-

12 

знать: 

– содержание исследовательских 

задач в области образования; 

способы руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

уметь: 

– соотносить содержание 

исследовательской гипотезы и 

диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи 

саморазвития в исследовательской 

деятельности в области 

образования; 

– анализировать внеклассное 

мероприятие; 

владеть: 

– способами анализа собственной 

активности при решении 

исследовательских задач в области 

образования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Имеет общие 

представления об 

Имеет глубокое 

знание об истоках 

Демонстрирует уверенное и 

глубокое знание об истоках 
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истоках 

возникновения 

педагогической 

профессии. Может 

назвать основные 

ценности, на 

которые 

ориентируется 

педагог, и 

возможные мотивы 

профессиональной 

деятельности. 

Может обосновать 

социальную 

значимость 

педагогической 

профессии; 

способен 

проанализировать 

мотивы выбора 

педагогической 

профессии. 

Демонстрирует 

владение методами 

формулирования 

задач 

педагогической 

деятельности. 

возникновения 

педагогической 

профессии. Может 

обосновать 

изменение 

ценностных основ 

педагогической 

деятельности и 

особенности 

собственной 

мотивации выбора 

педагогической 

профессии. 

Демонстрирует 

умение 

аргументированно 

показать 

социальную 

значимость 

педагогической 

профессии; 

структурировать 

мотивы выбора 

педагогической 

профессии. 

Демонстрирует 

владение опытом 

формулирования 

задач 

педагогической 

деятельности по 

образцу. 

возникновения педагогической 

профессии. Профессионально 

ориентирован на базовые 

ценности педагогической 

профессии, умеет разработать 

программу профессионального 

самообразования на основе 

учета особенностей мотивации 

выбора педагогической 

профессии. Способен 

самостоятельно определять 

задачи педагогической 

деятельности на основе личной 

педагогической концепции. 

ОПК-2 Демонстрирует 

знание 

психологических 

концепций, 

создающих 

представление о 

познавательных, 

индивидуально-

личностных, 

эмоционально-

волевых 

особенностях 

психических 

процессов человека; 

имеет общее 

представление о 

закономерностях 

функционирования 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся. Умеет 

Демонстрирует 

знание основных 

направлений и 

современных 

тенденций развития 

психологических 

концепций, 

позволяющих их 

использование в 

выстраивании 

стратегий обучения, 

воспитания и 

развития учащихся 

с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Имеет достаточно 

полное 

представление о 

закономерностях 

реализации особых 

Демонстрирует уверенное 

знание основных направлений и 

современных тенденций 

развития психологических 

концепций, объясняющих 

природу индивидуальных, 

социальных, психофизических и 

возрастных особенностей 

личности и возможности их 

использования в выстраивании 

обучения, воспитания и 

развития учащихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями. Успешно 

ориентируется в выстраивании 

пространства педагогического 

взаимодействия с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся, умеет проводить 

отбор критериев оценки 

показателей освоения предмета 

в соответствии с возрастными 
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использовать 

теоретические 

знания различных 

психологических 

подходов для 

определения задач 

обучения, 

воспитания, 

развития учащихся; 

демонстрирует 

понимание 

психологических 

теорий, 

описывающих 

условия 

психического 

развития ребенка с 

учетом его 

возрастных 

особенностей и 

наличием 

различных 

социальных, 

культурных, 

национальных 

контекстов, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации. 

Способен к 

проектированию 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных 

технологий, 

учитывающих 

социальные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности, 

соответствующие 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

возрастного 

развития личности. 

Обладает 

ограниченным 

опытом 

психологического 

анализа возрастных 

особенностей 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Умеет учитывать в 

выстраивании 

пространства 

педагогического 

взаимодействия 

индивидуальные 

особенности 

учащихся, отбирать 

критерии оценки 

показателей 

освоения предмета 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

личности, 

разрабатывать 

способы 

педагогической 

поддержки 

школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

преодолении 

различного рода 

учебных и 

личностных 

затруднений. 

Владеет опытом 

психологического 

анализа 

особенностей 

личности; 

диагностическим 

инструментарием 

для изучения 

индивидуальных 

особенностей 

школьников; 

опытом 

психологического 

анализа 

деятельности 

личности в 

результате 

включения её в 

различные 

социальные 

группы; средствами 

анализа 

психологического 

особенностями личности, 

обосновывает необходимость и 

способы педагогической 

поддержки школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в преодолении 

различного рода учебных и 

личностных затруднений. 

Успешно использует опыт 

психологического анализа 

особенностей личности; 

диагностическим 

инструментарием для изучения 

индивидуальных особенностей 

школьников; средствами 

анализа психологического 

содержания возраста человека и 

навыками решения 

практических педагогических 

задач; способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 
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личности; 

фрагментарно 

владеет 

диагностическим 

инструментарием 

для изучения 

индивидуальных 

особенностей 

школьников и 

навыками решения 

практических, 

педагогических 

задач, 

предполагающих 

использование 

различных 

способов 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки 

учащихся. 

содержания 

возраста человека и 

навыками решения 

практических 

педагогических 

задач по 

осуществлению 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3 Имеет 

представление о 

способах изучения 

потребностей 

участников учебно-

воспитательного 

процесса и 

условиях развития 

человека. Умеет 

использовать 

готовые критерии 

оценивания 

образовательных 

результатов и 

осуществлять 

выбор средств, 

позволяющих 

решать задачи 

организации 

условий для 

оптимального 

развития личности. 

Обнаруживает опыт 

самостоятельного 

оценивания 

образовательных 

результатов, опыт 

создания условий 

для оптимального 

развития человека. 

Имеет 

представление о 

способах изучения 

потребностей 

участников учебно-

воспитательного 

процесса. Владеет 

информацией о 

способах 

конструирования 

условий развития 

человека. Умеет 

самостоятельно 

построить критерии 

оценивания 

образовательных 

результатов, 

соотнеся их с 

содержанием и 

способами 

обучения и 

воспитания. 

Обнаруживает опыт 

самостоятельного 

оценивания 

образовательных 

результатов, опыт 

конструирования 

средств, 

обеспечивающих 

оптимальное 

развитие человека. 

Имеет теоретические знания об 

условиях и механизмах развития 

человека (ребенка). Умеет 

самостоятельно построить 

критерии оценивания 

образовательных результатов, 

обосновывая их содержание, и 

осуществляет выбор способов 

оценивания образовательных 

результатов в соответствии с 

этими критериями. Владеет 

навыками конструирования 

условий и средств развития 

личности, обосновывая их 

целесообразность и 

необходимость. 
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ПК-11 Имеет общие 

представления о 

теоретических и 

практических 

основах 

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 

Демонстрирует 

знание 

теоретических и 

практических основ 

исследовательской 

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 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических и практических 

основ исследовательской 

деятельности в образовании, 

применяемых в практике 

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. 
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использовать 

современные 

исследовательские 

методы для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; может 

использовать 

современные 

исследовательские 

методы для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

ПК-12 Имеет 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью; 

знает критерии и 

условия 

эффективности 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Определяет по 

образцу цели и 

способы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; по 

образцу выбирает 

приемы 

руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Может по четко 

заданному 

алгоритму решать 

профессиональные 

задачи организации 

учебно-

исследовательской 

Демонстрирует 

теоретические 

знания психолого-

педагогических 

закономерностей, 

факторов и условий 

продуктивного 

руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

анализирует 

причины 

неэффективного 

руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Самостоятельно 

определяет цели, 

способы 

организации и 

коррекции 

результатов 

управления учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

самостоятельно 

выбирает 

адекватные 

способы 

руководства. 

Может 

Демонстрирует способность к 

научному анализу теоретико-

методологических оснований 

психологических 

закономерностей, факторов и 

условий продуктивной 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся и руководства ею; 

системно анализирует причины 

неэффективного управления 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся и 

способы их преодоления. 

Проектирует условия 

продуктивной организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и 

руководства ею, адекватно 

определяя цели, способы и 

приемы, адекватные 

профессиональным задачам 

обучения, воспитания и 

развития учащихся. Способен 

выбрать наиболее оптимальный 

подход к решению 

профессиональных задач в 

области построения 

продуктивной организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и 

руководства ею. 
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деятельности 

обучающихся и 

руководства ею. 

самостоятельно 

решать 

профессиональные 

задачи организации 

продуктивной 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

руководства ею. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет по практике 60 ОПК-1-3, ПК-11-

12 

4л 

2 Собеседование по результатам практики 40 ОПК-1-3, ПК-11-

12 

4л 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

{!404_DOCXTemplate_exam_explanation} 

 

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. Отчет по практике 

2. Собеседование по результатам практики 
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