


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: 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

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 

планирования, 

организации и 

проведения досуговых 

мероприятий для детей 

и взрослых с 

практикумом, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

Партнерское 

взаимодействие с 

родителями детей 

раннего и дошкольного 

возраста, Педагог в 

глобальном мировом 

пространстве, 

Педагогика, Системы 

дошкольного 

образования 

 Производственная 

(технологическая в 

системе инклюзивного 

образования) практика, 

Производственная 

практика 

(педагогическая в 

группах детей раннего 

возраста), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) по 

профилю 

"Дополнительное 

образование" 

ОПК-3 Дошкольная педагогика 

с диагностикой, 

Математическое 

 Производственная 

(научно-

исследовательская 



развитие дошкольников, 

Обучение лиц с ОВЗ, 

Основы духовно-

нравственного 

воспитания, 

Педагогика, 

Психология, Развитие 

речи в дошкольном 

возрасте, Развитие 

родительской 

компетентности и 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых в досуговой 

деятельности, 

Социокультурные 

модели воспитания, 

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников 

работа), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(технологическая в 

системе инклюзивного 

образования) практика, 

Производственная 

практика 

(педагогическая в 

группах детей раннего 

возраста), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) по 

профилю 

"Дополнительное 

образование", Учебная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

ОПК-6 STEM-технологии в 

дополнительном 

образовании, 

Дошкольная педагогика 

с диагностикой, 

Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании, 

Математическое 

развитие дошкольников, 

Обучение лиц с ОВЗ, 

Основы духовно-

нравственного 

воспитания, 

Педагогика, 

Психологическая 

диагностика детского 

развития: норма и 

отклонения, 

Психология, 

Психология 

дошкольного детства, 

Развитие и воспитание 

детей раннего возраста 

в семье и 

 Производственная 

(технологическая в 

системе инклюзивного 

образования) практика, 

Производственная 

практика 

(педагогическая в 

группах детей раннего 

возраста), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) по 

профилю 

"Дополнительное 

образование" 



образовательной 

организации, 

Социокультурные 

модели воспитания, 

Физическое воспитание 

и оздоровительные 

технологии в 

дошкольном 

образовании, 

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников 

 

 

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 Вводный этап ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-6 

знать: 

– приоритетные направления 

развития образовательной системы 

РФ, содержание законодательных 

документов о гарантии прав 

ребенка в РФ, нормативных 

документов по вопросам обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– основы применения психолого-

педагогических и коррекционно-

развивающих технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для адресной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, определяющих особые 

условия получения ими 

образования; типологию 

технологий индивидуализации и 

дифференциации обучения и 

воспитания, законы развития 

личности и проявления личностных 



свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития, 

гендерные особенности развития 

личности, диагностические 

методики выявления особых 

образовательных потребностей; 

уметь: 

– применять нормативно-правовые 

акты и нормы профессиональной 

этики в сфере образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

– взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума и организации 

комфортной коррекционно-

развавающей среды, соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся в условиях 

специального и инклюзивного 

образования; применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания и коррекции 

нарушений развития при 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

владеть: 

– готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, соблюдать правовые, 

нравственные и этических нормы в 

процессе реальных педагогических 

ситуаций в условиях специального 

и инклюзивного образования; 

– готовностью выявлять и 

оказывать индивидуальную 

помощь обучающимся с особыми 

образовательными потребностями; 

- готовностью выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося с особыми 

образовательными потребностями 

на основе принципов общей и 

специальной педагогики и 

психологии; 

2 Основной этап ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-6 

знать: 

– приоритетные направления 



развития образовательной системы 

РФ, содержание законодательных 

документов о гарантии прав 

ребенка в РФ, нормативных 

документов по вопросам обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– основы применения психолого-

педагогических и коррекционно-

развивающих технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для адресной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, определяющих особые 

условия получения ими 

образования; типологию 

технологий индивидуализации и 

дифференциации обучения и 

воспитания, законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития, 

гендерные особенности развития 

личности, диагностические 

методики выявления особых 

образовательных потребностей; 

уметь: 

– применять нормативно-правовые 

акты и нормы профессиональной 

этики в сфере образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

– взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума и организации 

комфортной коррекционно-

развавающей среды, соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся в условиях 

специального и инклюзивного 

образования; применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания и коррекции 

нарушений развития при 

планирования учебно-



воспитательной работы; 

владеть: 

– готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, соблюдать правовые, 

нравственные и этических нормы в 

процессе реальных педагогических 

ситуаций в условиях специального 

и инклюзивного образования; 

– готовностью выявлять и 

оказывать индивидуальную 

помощь обучающимся с особыми 

образовательными потребностями; 

готовностью выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося с особыми 

образовательными потребностями 

на основе принципов общей и 

специальной педагогики и 

психологии; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Имеет 

теоретические 

представления о 

роли и значении 

права в системе 

социального 

регулирования 

общественных 

отношений. Может 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства. 

Имеет опыт верного 

применения 

правовой 

терминологии. 

Демонстрирует 

знания о базовых 

нормативно-

правовых актах в 

сфере образования. 

Умеет 

анализировать, 

оценивать 

правоотношения, 

квалифицировать 

юридические факты 

и обстоятельства; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. Обладает 

опытом сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов для 

профессиональной 

Способен научно обосновывать 

систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

профессиональную сферу. 

Имеет опыт использования и 

составления нормативно-

правовых документов, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 

принятия необходимых 

правовых мер по защите прав 

человека, прав ребѐнка в сфере 

образования. 



деятельности. 

ОПК-3 Имеет 

теоретические 

представления о 

социальных, 

индивидуально-

личностных, 

психофизических 

особенностях 

человека, о 

закономерностях 

функционирования 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся. Знает 

требования ФГОС, 

основные подходы, 

принципы, формы и 

методы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями). 

Обладает 

ограниченным 

опытом 

проектирования 

образовательного 

процесса на основе 

анализа возрастных 

особенностей 

личности; 

фрагментарно 

владеет 

диагностическим 

инструментарием 

для изучения 

индивидуальных 

особенностей 

школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Демонстрирует 

знание основных 

положений 

научных 

концепций, 

позволяющих 

выстраивать 

стратегии обучения, 

воспитания и 

развития учащихся 

с учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а так 

же понимание 

закономерностей 

реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Способен к 

планированию 

учебных занятий на 

основе 

современных 

образовательных 

технологий и в 

соответствие с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Демонстрирует 

умение 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании. 

Владеет профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребёнку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состоянии физического и 

психического здоровья, 

формами и методами 

образования, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий. Умеет проводить отбор 

критериев оценки показателей 

освоения предмета в 

соответствии с возрастными, 

психофизическими и 

индивидуальными 

особенностями личности, 

обосновывает необходимость и 

способы педагогической 

поддержки школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в преодолении 

различного рода учебных и 

личностных затруднений. 

Обладает опытом решения 

сложных профессиональных 

задач на основе использования 

диагностического 

инструментария и разработки 

стратегий педагогической 

поддержки обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-6 Имеет 

теоретическое 

представление о 

Демонстрирует 

знание 

закономерностей 

Владеет стандартизированными 

методами оценки личностных 

характеристик и возрастных 



законах развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологических 

законах 

периодизации и 

кризисах развития. 

Способен 

применять по 

образцу психолого-

педагогические 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе для адресной 

работы с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

возрастного 

развития и 

социализации 

личности; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

развитии детей. 

Умеет определять 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

учетом их 

культурных 

различий, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Осуществляет 

выбор психолого-

педагогических 

технологий для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

особенностей обучающихся. 

Демонстрирует опыт 

применения психолого-

педагогических технологий в 

процессе организации 

различных видов деятельности 

обучающихся для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Способен к адресной работе с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Оформление отчетной документации 50 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

 

2 Проект 50 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

 

 

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. Оформление отчетной документации 

2. Проект 

 


