Приложение 5.2.
Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
(Универсальные, общепрофессиональные компетенции)

Компетенция

1
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ
и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

Индикаторы
достижения
компетенций
2
ИУК 1.1.
Знает: методы
критического
анализа и
оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы
критического
анализа
ИУК 1.2.
Умеет:
получать
новые знания
на основе
анализа,
синтеза и
других
методов;
собирать
данные по
сложным
научным
проблемам,
относящимся к
профессиональ
ной области;
осуществлять
поиск
информации и
решений на
основе
экспериментал
ьных действий
ИУК 1.3.
Владеет:
навыками

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвор
частично
основном
(отлично)
ительно)
(удовлетворите
(хорошо)
льно)
3
4
5
6
Не знает
Частично знает
В основном
Знает методы
методы
методы
знает методы
критического
критического
критического
критического
анализа и
анализа и
анализа и оценки анализа и
оценки
оценки
современных
оценки
современных
современных
научных
современных
научных
научных
достижений;
научных
достижений;
достижений;
основные
достижений;
основные
основные
принципы
основные
принципы
принципы
критического
принципы
критического
критического
анализа
критического
анализа
анализа
анализа
Не умеет
Частично умеет
В основном
Умеет
получать
получать новые
умеет получать получать
новые знания
знания на основе новые знания
новые знания
на основе
анализа, синтеза
на основе
на основе
анализа,
и других
анализа,
анализа,
синтеза и
методов;
синтеза и
синтеза и
других
собирать данные других
других
методов;
по сложным
методов;
методов;
собирать
научным
собирать
собирать
данные по
проблемам,
данные по
данные по
сложным
относящимся к
сложным
сложным
научным
профессиональн
научным
научным
проблемам,
ой области;
проблемам,
проблемам,
относящимся к осуществлять
относящимся к относящимся к
профессиональ поиск
профессиональ профессиональ
ной области;
информации и
ной области;
ной области;
осуществлять
решений на
осуществлять
осуществлять
поиск
основе
поиск
поиск
информации и
экспериментальн информации и
информации и
решений на
ых действий
решений на
решений на
основе
основе
основе
экспериментал
экспериментал экспериментал
ьных действий
ьных действий
ьных действий
Не владеет
навыками
исследования

Частично
владеет
навыками

В основном
владеет
навыками

Владеет
навыками
исследования

УК-2.
Способен
определять
круг задач в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

исследования
проблем
профессиональ
ной
деятельности с
применением
анализа,
синтеза и
других методов
интеллектуаль
ной
деятельности;
выявления
научных
проблем и
использования
адекватных
методов для их
решения;
демонстрирова
ния оценочных
суждений в
решении
проблемных
профессиональ
ных ситуаций
ИУК 2.1.
Знает:
юридические
основания для
представления
и описания
результатов
деятельности;
правовые
нормы для
оценки
результатов
решения задач;
правовые
нормы,
предъявляемые
к способам
решения
профессиональ
ных задач,
исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

проблем
профессиональ
ной
деятельности с
применением
анализа,
синтеза и
других методов
интеллектуаль
ной
деятельности;
выявления
научных
проблем и
использования
адекватных
методов для их
решения;
демонстрирова
ния оценочных
суждений в
решении
проблемных
профессиональ
ных ситуаций

исследования
проблем
профессиональн
ой деятельности
с применением
анализа, синтеза
и других
методов
интеллектуально
й деятельности;
выявления
научных
проблем и
использования
адекватных
методов для их
решения;
демонстрирован
ия оценочных
суждений в
решении
проблемных
профессиональн
ых ситуаций

Не имеет
представления
о юридических
основаниях для
описания
результатов
деятельности;
не знает
правовых
норм, которые
можно было бы
применить для
оценивания
результатов
решения задач;
не знает
действующих
правовых норм
необходимых
для решения
профессиональ
ных задач,
исходя из
имеющихся
ресурсов и
ограничений

Называет
основные
юридические
основания для
представления и
описания
результатов
деятельности,
имеют место
дефекты в
логике
изложения и
аргументации;
не
демонстрирует
глубокого
понимания
правовых норм и
возможности их
применения для
оценивания
результатов
решения задач;
не
демонстрирует
глубокого
понимания
применения

исследования
проблем
профессиональ
ной
деятельности с
применением
анализа,
синтеза и
других методов
интеллектуаль
ной
деятельности;
выявления
научных
проблем и
использования
адекватных
методов для их
решения;
демонстрирова
ния оценочных
суждений в
решении
проблемных
профессиональ
ных ситуаций
Имеет полное
представление
о юридических
основаниях для
представления
и описания
результатов
деятельности;
знает правовые
нормы для
оценки
результатов
решения задач;
демонстрирует
знания в
правовой сфере
для решения
профессиональ
ных задач и
способен
учитывать
особенности
решения задач,
исходя из
имеющихся
ресурсов и
ограничений,
но имеют

проблем
профессиональ
ной
деятельности с
применением
анализа,
синтеза и
других методов
интеллектуаль
ной
деятельности;
выявления
научных
проблем и
использования
адекватных
методов для их
решения;
демонстрирова
ния оценочных
суждений в
решении
проблемных
профессиональ
ных ситуаций
Демонстрирует
глубокое и
системное
понимание
юридических
оснований для
представления
и описания
результатов
деятельности;
свободно
формулирует
правовые
нормы для
оценки
результатов
решения задач;
Демонстрирует
системность
знаний при
выборе
способа
решения
профессиональ
ных задач,
исходя из
действующих
правовых

ИУК 2.2.
Умеет:
проверять и
анализировать
нормативную
документацию;
формулировать
в рамках
поставленной
цели проекта
совокупность
задач,
обеспечивающ
их ее
достижение;
выбирать
оптимальный
способ
решения задач,
учитывая
действующие
правовые
нормы и
имеющиеся
условия,
ресурсы и
ограничения

Не умеет
проверять и
анализировать
нормативную
документацию;
не может
продемонстрир
овать основных
умений по
декомпозиции
цели проекта
на
совокупность
этапов (задач)
и выбору
оптимального
способа их
решения с
учетом
действующих
правовые норм
и имеющиеся
условий,
ресурсов и
ограничений

ИУК 2.3.

Не владеет

действующих
правовых норм
для решения
профессиональн
ых задач, исходя
из имеющихся
ресурсов и
ограничений,
имеют место
дефекты в
логике
изложения и
аргументации
выводов,
перечень
примеров
ограничен и
противоречив
В основном
демонстрирует
умение
анализировать
нормативную
документацию
по отдельным
критериям;
испытывает
значительные
затруднения с
декомпозицией
целей проекта на
совокупность
этапов (задач);
не умеет в
полной мере
учитывать
действующие
правовые нормы
и имеющиеся
условия, ресурсы
и ограничения,
используя
ограниченный
набор способов
решения задач

Владеет

место
отдельные
неточности в
логике
изложения и в
аргументации
выводов

норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

Демонстрирует
умения
анализировать
нормативную
документацию
по группе
критериев;
способен
осуществлять
декомпозицию
целей проекта
на
совокупность
этапов (задач)
и сопоставлять
каждый этап с
заданной
целью;
демонстрирует
умение
учитывать
действующие
правовые
нормы и
имеющиеся
условия,
ресурсы и
ограничения,
используя
ограниченный
набор способов
решения задач,
но допускает
отдельные
ошибки
Уверенно

Свободно
демонстрирует
умения
анализировать
нормативную
документацию
используя для
этого
различные
критерии;
аргументирова
нно и системно
подходит к
декомпозицию
целей проекта
на
совокупность
этапов (задач);
свободно
демонстрирует
умения
учитывать
действующие
правовые
нормы и
имеющиеся
условия,
ресурсы и
ограничения,
используя
широкий набор
способов
решения задач

Свободно

УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействи
е
и
реализовывать
свою роль в
команде

Владеет:
правовыми
нормами в
области,
соответствующ
ей
профессиональ
ной
деятельности,
разработки и
реализации
проекта,
проведения
профессиональ
ного
обсуждения
результатов
деятельности

правовыми
нормами в
области,
соответствующ
ей
профессиональ
ной
деятельности,
разработки и
реализации
проекта,
проведения
профессиональ
ного
обсуждения
результатов
деятельности

основными
навыками
применения
правовых норм в
области,
соответствующе
й
профессиональн
ой деятельности,
разработки и
реализации
проекта,
проведения
профессиональн
ого обсуждения
результатов
деятельности, но
допускает
грубые ошибки

ИУК 3.1.
Знает:
принципы и
механизмы
социального
взаимодействи
я; виды и
функции
межличностног
о общения;
закономерност
и
осуществления
деловой
коммуникации;
принципы и
механизмы
функциониров
ания команды
как социальной
группы

Не знает
принципов и
механизмов
социального
взаимодействи
я;
Не имеет
представлений
о видах и
функциях
межличностног
о общения,
закономерност
ях
осуществления
деловой
коммуникации;
не знает об
особенностях
функциониров
ания команды
как социальной
группы

Называет
основные
принципы
социального
взаимодействия;
не
демонстрирует
глубокого
понимания
механизмов
социального
взаимодействия;
имеет
поверхностное
представление о
видах и
функциях
межличностного
общения,
закономерностях
осуществления
деловой
коммуникации;
знает об
основных
особенностях
функционирован
ия команды как
социальной
группы,
испытывает
затруднения с

владеет
навыками
применения
правовых норм
в области,
соответствующ
ей
профессиональ
ной
деятельности,
разработки и
реализации
проекта,
проведения
профессиональ
ного
обсуждения
результатов
деятельности,
но допускает
незначительны
е ошибки
Имеет полное
представление
о принципах
социального
взаимодействи
я;
демонстрирует
знание
механизмов
социального
взаимодействи
я;
приводит
примеры видов
и функций
межличностног
о общения,
знает о
закономерност
ях
осуществления
деловой
коммуникации;
демонстрирует
знания об
особенностях
функциониров
ания команды
как социальной
группы, знает
об особенности
роли каждого

владеет
навыками
применения
правовых норм
в области,
соответствующ
ей
профессиональ
ной
деятельности,
разработки и
реализации
проекта,
проведения
профессиональ
ного
обсуждения
результатов
деятельности,
не допускает
ошибок
Демонстрирует
глубокое и
системное
понимание о
принципах и
механизмах
социального
взаимодействи
я;
демонстрирует
глубокое и
системное
понимание
видов и
функций
межличностног
о общения и
закономерност
ях
осуществления
деловой
коммуникации;
демонстрирует
знания
глубокие и
системные
знания об
особенностях
функциониров
ания команды
как социальной
группы и роли

определением
роли каждого
участника
команды

ИУК 3.2.
Умеет:
выбирать
стратегию
социального
взаимодействи
я;
осуществлять
интеграцию
личных и
социальных
интересов;
применять
принципы и
методы
организации
командной
деятельности

Не умеет
выбирать
стратегию
социального
взаимодействи
я для
достижения
личных и
социальных
интересов; не
может
продемонстрир
овать основных
умений по
применению
основных
принципов и
методов
организации
командной
деятельности

В основном
демонстрирует
умение выбирать
стратегию
социального
взаимодействия,
испытывает
значительные
затруднения с
определением и
интеграцией
личных и
социальных
интересов
взаимодействия;
в основном
демонстрирует
умение
организовывать
командную
деятельность
основываясь на
отдельных
методах и
принципах

ИУК 3.3.
Владеет:
навыками
работы в
команде,
создания
команды для
выполнения
практических
задач; участия
в разработке
стратегии
командной
работы;
навыками
эффективной

Не владеет
навыками
работы в
команде, не
способен
создать
команду для
выполнения
практических
задач, участия
в разработке
стратегии
командной
работы; не
владеет
навыками

Владеет
основными
навыками
работы в
команде,
испытывает
трудности на
этапе создания
команды и
распределения
основных ролей
для выполнения
практических
задач, способен
принимать
участие в

участника
команды, но
имеют место
отдельные
неточности в
логике
изложения и в
аргументации
выводов
Демонстрирует
умения
выбирать и
аргументирова
ть выбор
стратегии
социального
поведения с
учетом личных
и социальных
интересов,
способен
осуществлять
интеграцию
личных и
социальных
интересов, но
допускает
отдельные
ошибки;
демонстрирует
умения
использовать
различные
принципы и
методы для
организации
командной
деятельности
Уверенно
владеет
навыками
работы в
команде,
способен
создать
команду и
распределить
роли для
выполнения
практических
задач, активно
участвует в
разработке
стратегии

каждого
участника

Способен
творчески
подойти к
выбору
стратегии
социального
взаимодействи
я, умеет
учитывать
личные и
социальные
интересы при
организации
взаимодействи
я; свободно
использует
различные
принципы и
методы
организации
командной
деятельности

Свободно
владеет
навыками
работы в
команде,
творчески
подходит к
созданию
команды для
выполнения
практических
задач, активно
участвует в
разработке
стратегии
командной

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникаци
ю в устной и
письменной
формах
на
государственн
ом
языке
Российской
Федерации и
иностранном(
ых) языке(ах)

коммуникации
в процессе
социального
взаимодействи
я

эффективной
коммуникации
в процессе
социального
взаимодействи
я

разработке
стратегии
командной
работы; владеет
основными
навыками
коммуникации в
процессе
социального
взаимодействия,
испытывает
затруднения при
решении
конфликтных
ситуаций

командной
работы;
уверенно
владеет
навыками
коммуникации
в процессе
социального
взаимодействи
я, но допускает
отдельные
ошибки

ИУК 4.1.
Знает:
основные
современные
коммуникатив
ные средства, в
том числе на
иностранном (ых) языке (-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональ
ном
взаимодействи
и

Не имеет
представления
о современных
коммуникатив
ных средствах,
в том числе на
иностранном(ых) языке(-ах),
используемых
в
академическом
и
профессиональ
ном
взаимодействи
и

Имеет общее
представление о
современных
коммуникативны
х средствах, в
том числе на
иностранном(ых) языке(-ах),
используемых в
академическом и
профессиональн
ом
взаимодействии,
но затрудняется
в их применении

ИУК 4.2.
Умеет:
создавать на
русском и
иностранном
языке
письменные
тексты
научного и
официальноделового
стилей речи по
профессиональ
ным вопросам;
производить
редакторскую
и

Не
демонстрирует
ся умения
создавать на
русском и
иностранном
языке
письменные
тексты
научного и
официальноделового
стилей речи по
профессиональ
ным вопросам;
производить
редакторскую

Демонстрирует
фрагментарные
умения
создавать на
русском и
иностранном
языке
письменные
тексты научного
и официальноделового стилей
речи по
профессиональн
ым вопросам;
производить
редакторскую и
корректорскую

Обладает
знаниями о
современных
коммуникатив
ных средствах,
в том числе на
иностранном(ых) языке(-ах),
используемых
в
академическом
и
профессиональ
ном
взаимодействи
и, но допускает
отдельные
ошибки в их
применении
Демонстрирует
умение
создавать на
русском и
иностранном
языке
письменные
тексты
научного и
официальноделового
стилей речи по
профессиональ
ным вопросам;
производить
редакторскую
и

работы,
способен
отстоять свою
точку зрения;
активно
использует
различные
подходы для
обеспечения
эффективной
коммуникации
(в т.ч. на
иностранном
языке) в
процессе
социального
взаимодействи
я
Знает основные
современные
коммуникатив
ные средства, в
том числе на
иностранном(ых) языке(-ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональ
ном
взаимодействи
и, ошибки в их
применении
отсутствуют

Свободно и
уверенно умеет
создавать на
русском и
иностранном
языке
письменные
тексты
научного и
официальноделового
стилей речи по
профессиональ
ным вопросам;
производить
редакторскую
и

УК-5
Способен
воспринимать
межкультурно
е разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

корректорскую
правку текстов
научного и
официальноделового
стилей речи на
русском и
иностранном
языке

и
корректорскую
правку текстов
научного и
официальноделового
стилей речи на
русском и
иностранном
языке

правку текстов
научного и
официальноделового стилей
речи на русском
и иностранном
языке

ИУК 4.3.
Владеет:
системой норм
русского
литературного
и иностранного
(-ых) языка (ов); навыками
использования
языковых
средств для
достижения
профессиональ
ных целей,
ведения
деловой
переписки

Не владеет
системой норм
русского
литературного
и иностранного
(-ых) языка(ов); навыками
использования
языковых
средств для
достижения
профессиональ
ных целей,
ведения
деловой
переписки

Владеет
системой норм
русского
литературного и
иностранного (ых) языка(-ов);
навыками
использования
языковых
средств для
достижения
профессиональн
ых целей,
ведения деловой
переписки, но
допускает
существенные
ошибки в их
использовании

ИУК 5.1.
Знает:
основные
категории
философии,
основы
межкультурно
й
коммуникации,
закономерност
и
исторического
развития
России в
мировом
историкокультурном,
религиознофилософском и

Затрудняется в
определении
основных
категорий
философии,
основ
межкультурной
коммуникации,
источников и
методов
изучения
истории,
закономерност
ей и этапов
исторического
развития
России в
мировом
историко-

Знает основные
категории
философии,
основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического
развития России
в мировом
историкокультурном
контексте, но с
трудом
объясняет этапы
исторического
развития России
в религиознофилософском и

корректорскую
правку текстов
научного и
официальноделового
стилей речи на
русском и
иностранном
языке, но
допускает
отдельные
ошибки при их
создании и
правке
Владеет
системой норм
русского
литературного
и иностранного
(-ых) языка(ов); навыками
использования
языковых
средств для
достижения
профессиональ
ных целей,
ведения
деловой
переписки, но
допускает
отдельные
ошибки и
недочеты в их
использовании
Формулирует
определения
понятий,
факты,
положения,
приводит
примеры,
объясняет
закономерност
и и этапы
исторического
развития
России в
мировом
историкокультурном,
религиознофилософском и
этико-

корректорскую
правку текстов
научного и
официальноделового
стилей речи на
русском и
иностранном
языке, ошибки
при создании и
правке
отсутствуют

Демонстрирует
свободное
владение
системой норм
русского
литературного
и иностранного
(-ых) языка(ов); навыками
использования
языковых
средств для
достижения
профессиональ
ных целей,
ведения
деловой
переписки

Без ошибок
формулирует
определения
понятий,
принципов,
функций
истории,
методы её
изучения,
объясняет
закономерност
и и этапы
исторического
развития
России в
мировом
историкокультурном,
религиозно-

этикоэстетическом
контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию как
государство с
исторически
сложившимся
разнообразным
этническим и
религиозным
составом
населения и
региональной
спецификой

культурном,
религиознофилософском и
этикоэстетическом
контексте; не
разбирается в
особенностях
этнического и
религиозного
состава
населения
Российской
Федерации, не
ориентируется
в содержании
исторического
процесса

этикоэстетическом
контексте, не
демонстрирует
глубокого
понимания
исторического
процесса, имеет
недостаточно
четкие
представления
об этническом и
религиозном
составе
населения
Российской
Федерации
имеют место
дефекты логики
изложения и
аргументации
выводов,
перечень
примеров крайне
ограничен и
противоречив

эстетическом
контексте, но
допускает
отдельные
ошибки,
хорошо
ориентируется
в историческом
процессе,
разбирается в
особенностях
этнического и
религиозного
состава
населения
Российской
Федерации,
имеют место
отдельные
дефекты в
логике
изложения и в
аргументации
выводов

ИУК 5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурн
ые различия
социальных
групп,
опираясь на
знание этапов
исторического
развития
России в
контексте
мировой
истории,
социокультурн
ых традиций
мира,
основных
философских,
религиозных и
этических
учений

Не
демонстрирует
основные
умения по
анализу
социокультурн
ых различий
социальных
групп, не
способен
решать
познавательны
е задачи.

В основном
демонстрирует
основные
умения по
анализу
социокультурны
х различий
социальных
групп, опираясь
на знание этапов
исторического
развития России
в контексте
мировой
истории,
социокультурны
х традиций мира,
но затрудняется
в применении
знаний на
практике, с
трудом решает
познавательные
задачи,
затрудняется в
оценке

Демонстрирует
основные
умения по
анализу
социокультурн
ых различий
социальных
групп,
опираясь на
знание этапов
исторического
развития
России в
контексте
мировой
истории,
социокультурн
ых традиций
мира, решает
познавательны
е задачи,
способен
давать оценки
исторических
событий и
явлений с

философском и
этикоэстетическом
контексте,
хорошо
ориентируется
в историческом
процессе,
хорошо
разбирается в
особенностях
этнического и
религиозного
состава
населения
Российской
Федерации,
приводит
многочисленн
ые примеры,
логика
изложения и
аргументация
выводов,
комментирован
ие содержания
понятий
безупречны.
Свободно
демонстрирует
умения по
анализу
социокультурн
ых различий
социальных
групп,
опираясь на
знание этапов
исторического
развития
России в
контексте
мировой
истории,
социокультурн
ых традиций
мира, умеет
свободно
решать
познавательны
е задачи, даёт
оценки
исторических
событий и

исторических
событий и
явлений с
гражданских и
патриотических
позиций, в
контексте
мировой
истории,
социокультурны
х традиций мира,
основных
философских,
религиозных и
этических
учений
ИУК 5.3.
Владеет:
навыками
конструктивно
го
взаимодействи
я с людьми с
учетом их
социокультурн
ых
особенностей в
целях
успешного
выполнения
профессиональ
ных задач и
социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных
ориентиров и
гражданской
позиции;
аргументирова
нного
обсуждения и
решения
проблем
мировоззренче
ского,
общественного
и личностного
характера;
демонстрирует
уважительное
отношение к

Не владеет
навыками
конструктивно
го
взаимодействи
я с людьми с
учетом их
социокультурн
ых
особенностей в
целях
успешного
выполнения
профессиональ
ных задач и
социальной
интеграции; не
обладает
умениями
анализа
исторических
фактов и
событий,
культурой
ведения
полемики и
дискуссий по
историческим
вопросам,
работы с
источниками и
литературой.

Владеет
навыками
конструктивного
взаимодействия
с людьми,
умениями
анализа
исторических
фактов и
событий,
культурой
ведения
полемики и
дискуссий по
историческим
вопросам,
работы с
источниками и
литературой, но
допускает
существенные
ошибки, в т.ч.
при выявлении
общих
тенденций и
направленности
исторических
процессов для
формирования
патриотизма и
гражданской
позиции, в целом
демонстрирует
уважительное
отношение к
историческому
наследию и

гражданских и
патриотически
х позиций, в
контексте
мировой
истории,
социокультурн
ых традиций
мира,
основных
философских,
религиозных и
этических
учений, но
допускает
отдельные
ошибки
Уверенно
владеет
навыками
конструктивно
го
взаимодействи
я с людьми,
умениями
анализа
исторических
фактов и
событий,
культурой
ведения
полемики и
дискуссий по
историческим
вопросам,
работы с
источниками и
литературой,
но не способен
безошибочно
решать
поставленные
задачи из-за
недостаточного
владения всей
системой
методов,
способов,
приемов;
применяет
знания на
практике,
используя
алгоритмы

явлений с
гражданских и
патриотически
х позиций, в
контексте
мировой
истории,
социокультурн
ых традиций
мира,
основных
философских,
религиозных и
этических
учений

Уверенно
владеет всеми
методами,
навыками,
способами как
системой,
способен
безошибочно
решать
поставленные
задачи,
применяет
знания на
практике,
используя
алгоритмы
выявления
общих
тенденций и
направленност
и исторических
процессов для
формирования
патриотизма и
гражданской
позиции,
демонстрирует
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
социокультурн
ым традициям
своего
Отечества и
народов мира

историческому
наследию и
социокультурн
ым традициям
своего
Отечества и
народов мира

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования в
течение всей
жизни

социокультурны
м традициям
своего Отечества
и народов мира

ИУК 6.1.
Знает:
основные
принципы
самовоспитани
яи
самообразован
ия,
саморазвития и
самореализаци
и,
использования
творческого
потенциала
собственной
деятельности

Не
имеет
базовых
знаний,
допускает
существенные
ошибки
при
раскрытии
содержания и
особенностей
процессов
самообразован
ия,
саморазвития и
самореализаци
и, в т.ч. в сфере
здоровьесбере
жения

Демонстрирует
частичное
знание
содержания
процессов
самообразования
, саморазвития и
самореализации,
некоторых
особенностей и
технологий
реализации, но
не может
обосновать их
соответствие
запланированны
м целям
профессиональн
ого
совершенствован
ия.

ИУК 6.2.
Умеет:
демонстрирова
ть умение
самоконтроля
и рефлексии,
позволяющие

Не умеет и не
способен
самостоятельн
о
устанавливать
приоритеты
при

При
планировании и
установлении
приоритетов
целей
профессиональн
ой деятельности

выявления
общих
тенденций и
направленност
и исторических
процессов для
формирования
патриотизма и
гражданской
позиции,
демонстрирует
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
социокультурн
ым традициям
своего
Отечества и
народов мира
Демонстрирует
знание
содержания и
особенностей
процессов
самообразован
ия,
саморазвития и
самореализаци
и, но дает
неполное
обоснование
соответствия
выбранных
технологий
реализации
процессов
целям
профессиональ
ного роста, а
также в т.ч. в
сфере
здоровьесбере
жения

Планируя цели
деятельности с
учетом
условий
их
достижения,
дает
не
полностью

Владеет
полной
системой
знаний
о
содержании,
особенностях
процессов
самообразован
ия,
саморазвития и
самореализаци
и, в т.ч. в сфере
здоровьесбере
жения
аргументирова
нно
обосновывает
принятые
решения при
выборе
технологий их
реализации с
учетом целей
профессиональ
ного
и
личностного
развития.
Готов и умеет
формировать
приоритетные
цели
деятельности,
давая полную
аргументацию

самостоятельн
о
корректировать
обучение по
выбранной
траектории

ИУК 6.3.
Владеет:
навыками
рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуально
й траектории
саморазвития и
самообразован
ия в течение
всей жизни

планировании
своей
деятельности;
не
умеет
самостоятельн
о отбирать и
систематизиро
вать
подлежащую
усвоению
информацию,
выбирать
методы
и
приемы
организации
своей
познавательно
й
деятельности, в
т.ч. в сфере
здоровьесбере
жения не умеет
самостоятельн
о
корректировать
обучение
по
выбранной
траектории.
Не владеет или
владеет лишь
отдельными
приемами
рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуально
й траектории
саморазвития и
самообразован
ия в течение
всей жизни,
допускает
существенные
ошибки, не
учитывает
временных
перспектив
развития
профессиональ
ной
деятельности.

не
полностью
учитывает
внешние
и
внутренние
условия
их
достижения;
может
использовать
отдельные
методы
и
приемы отбора
необходимой для
усвоения
информации,
давая
не
полностью
аргументированн
ое обоснование
ее соответствия
целям
саморазвития, в
т.ч.
в
сфере
здоровьесбереже
ния.

аргументирова
нное
обоснование
соответствия
выбранных
способов
выполнения
деятельности
намеченным
целям;
демонстрирует
возможность и
обоснованност
ь реализации
приемов
саморегуляции
при
выполнении
деятельности в
конкретных
заданных
условиях, в т.ч.
в
сфере
здоровьесбере
жения.

принимаемым
решениям при
выборе
способов
выполнения
деятельности;
демонстрирует
обоснованный
выбор приемов
саморегуляции
при
выполнении
деятельности в
условиях
неопределенно
сти, в т.ч. в
сфере
здоровьесбере
жения.

Владеет
отдельными
навыками
рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуальной
траектории
саморазвития и
самообразования
в течение всей
жизни,
не в
полной
мере
учитывает
временных
перспектив
развития
профессиональн
ой
и
познавательной
деятельности.

Владеет
системой
навыков
и
приемов
организации
процесса
самообразован
ия,
саморазвития и
самореализаци
и,
самообразован
ия,
рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуально
й траектории
саморазвития и
самообразован
ия в течение
всей жизни, в
т.ч. в сфере
здоровьесбере

Владеет
системой
навыков
и
приемов
организации
процесса
самообразован
ия,
саморазвития и
самореализаци
и,
самообразован
ия,
рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуально
й траектории
саморазвития и
самообразован
ия в течение
всей жизни, в
т.ч. в сфере
здоровьесбере

жения,
но
затрудняется в
определении
приоритетов
деятельности в
разные
временные
периоды.

УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленно
сти
для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности

ИУК 7.1.
Знает:
закономерност
и
функциониров
ания здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок;
нормативы
физической
готовности по
общей
физической
группе и с
учетом
индивидуальн
ых условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы
пропаганды
здорового
образа жизни

Не знает
основных
закономерност
ей
функциониров
ания здорового
организма;
принципов
распределения
физических
нагрузок;
нормативов
физической
готовности по
общей
физической
группе и с
учетом
индивидуальн
ых условий
физического
развития
человеческого
организма;
способов
пропаганды
здорового
образа жизни

Имеет общее
представление о
закономерностях
функционирован
ия здорового
организма;
принципах
распределения
физических
нагрузок;
нормативах
физической
готовности по
общей
физической
группе и с
учетом
индивидуальных
условий
физического
развития
человеческого
организма;
способах
пропаганды
здорового образа
жизни, но
испытывает
затруднения при
ответе на вопрос

Знает основные
закономерност
и
функциониров
ания здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок;
нормативы
физической
готовности по
общей
физической
группе и с
учетом
индивидуальн
ых условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы
пропаганды
здорового
образа жизни,
но допускает
отдельные
неточности при
ответе

ИУК 7.2.
Умеет:
поддерживать
должный
уровень
физической

Не
демонстрирует
умения
поддерживать
должный
уровень

В основном
демонстрирует
умение
поддерживать
должный
уровень

В основном
демонстрирует
умение
поддерживать
должный
уровень

жения,
демонстрирует
возможность
переноса
технологии
организации
процесса
самообразован
ия,
сформированн
ой в одной
сфере
деятельности,
на
другие
сферы.
Знает основные
закономерност
и
функциониров
ания здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок;
нормативы
физической
готовности по
общей
физической
группе и с
учетом
индивидуальн
ых условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы
пропаганды
здорового
образа жизни,
дает полный,
исчерпывающи
й ответ,
отвечает на
дополнительны
е вопросы
Демонстрирует
умение
поддерживать
должный
уровень
физической

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости, в том
числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

подготовленно
сти; грамотно
распределить
нагрузки;
выработать
индивидуальну
ю программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальн
ые
особенности
развития
организма

физической
подготовленно
сти; грамотно
распределить
нагрузки;
выработать
индивидуальну
ю программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальн
ые
особенности
развития
организма

физической
подготовленност
и; однако
испытывает
затруднения при
распределении
нагрузки;
выработке
индивидуальной
программы
физической
подготовки,
учитывающей
индивидуальные
особенности
развития
организма

ИУК 7.3.
Владеет:
методами
поддержки
должного
уровня
физической
подготовленно
сти; навыками
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового
образа жизни

Не владеет
методами
поддержки
должного
уровня
физической
подготовленно
сти; навыками
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового
образа жизни

Частично
владеет
методами
поддержки
должного уровня
физической
подготовленност
и; навыками
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональн
ой деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового образа
жизни

ИУК 8.1.
Знает: научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости, в том
числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций; виды
опасных
ситуаций;

Не знает и не
может
сформулироват
ь научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости, в том
числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций; виды

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
учебного
материала,
частично
формулирует
научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельнос

физической
подготовленно
сти; но не
всегда
грамотно
распределяет
нагрузки;
вырабатывает
индивидуальну
ю программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальн
ые
особенности
развития
организма
В основном
владеет
методами
поддержки
должного
уровня
физической
подготовленно
сти; навыками
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового
образа жизни
Формулирует
научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости, в том
числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций; виды
опасных
ситуаций;

подготовленно
сти; грамотно,
последовательн
о и четко
распределяет
нагрузки;
вырабатывает
индивидуальну
ю программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальн
ые
особенности
развития
организма
Демонстрирует
уверенное
владение
методами
поддержки
должного
уровня
физической
подготовленно
сти; навыками
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового
образа жизни
Свободно
владеет
учебным
материалом,
безошибочно
формулирует
научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости, в том
числе при

способы
преодоления
опасных
ситуаций;
приемы первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских
знаний.

опасных
ситуаций;
способы
преодоления
опасных
ситуаций;
приемы первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских
знаний.

ИУК 8.2.
Умеет:
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в
том числе на
основе
приемов по
оказанию
первой
медицинской
помощи и
базовых
медицинских
знаний.

Не
демонстрирует
умения
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в
том числе на
основе
приемов по
оказанию
первой
медицинской
помощи и
базовых
медицинских
знаний.

ИУК 8.3.
Владеет:
навыками по
предотвращени

Не владеет
навыками по
предотвращени
ю

ти, в том числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций; виды
опасных
ситуаций;
способы
преодоления
опасных
ситуаций;
приемы первой
медицинской
помощи; основы
медицинских
знаний.
Имеет общее
представление о
том, как
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельнос
ти; различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в том
числе на основе
приемов по
оказанию первой
медицинской
помощи и
базовых
медицинских
знаний, но
испытывает
затруднения в
применении
умений

Частично
владеет
навыками по
предотвращению

способы
преодоления
опасных
ситуаций;
приемы первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских
знаний, но
допускает
отдельные
неточности при
ответе

возникновении
чрезвычайных
ситуаций; виды
опасных
ситуаций;
способы
преодоления
опасных
ситуаций;
приемы первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских
знаний

В целом
демонстрирует
умение
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в
том числе на
основе
приемов по
оказанию
первой
медицинской
помощи и
базовых
медицинских
знаний, но
допускает
отдельные
ошибки в
применении
умений.
В основном
владеет
навыками по
предотвращени

Демонстрирует
умение
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в
том числе на
основе
приемов по
оказанию
первой
медицинской
помощи и
базовых
медицинских
знаний,
ошибки в
применении
умений
отсутствуют.

Свободно
владеет
навыками по
предотвращени

ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования и
нормами
профессиональ
ной этики

ю
возникновения
опасных
ситуаций;
приемами
первой
медицинской
помощи;
базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
поддержания
гражданской
обороны и
условий по
минимизации
последствий от
чрезвычайных
ситуаций

возникновения
опасных
ситуаций;
приемами
первой
медицинской
помощи;
базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
поддержания
гражданской
обороны и
условий по
минимизации
последствий от
чрезвычайных
ситуаций

возникновения
опасных
ситуаций;
приемами
первой
медицинской
помощи;
базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
поддержания
гражданской
обороны и
условий по
минимизации
последствий от
чрезвычайных
ситуаций

ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательно
й системы РФ,
законы и иные
нормативные
правовые акты,
регламентирую
щие
образовательну
ю деятельность
в
РФ,
нормативные
документы по
вопросам
обучения
и
воспитания
детей
и
молодежи,
федеральные
государственн
ые
образовательн
ые стандарты
основного
общего,

Не
знает
приоритетные
направления
развития
образовательно
й системы РФ,
законы и иные
нормативные
право-вые
акты,
регламентирую
щие
образовательну
ю деятельность
в
РФ,
нормативные
документы по
вопросам
обучения
и
воспитания
детей
и
молодежи,
федеральные
государственн
ые
образовательн
ые стандарты
основного
общего,

Частично знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
законы и иные
нормативные
право-вые акты,
регламентирующ
ие
образовательную
деятельность в
РФ,
нормативные
документы
по
вопросам
обучения
и
воспитания
детей
и
молодежи,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
основного
общего, среднего
общего
образования,

ю
возникновения
опасных
ситуаций;
приемами
первой
медицинской
помощи;
базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
поддержания
гражданской
обороны и
условий по
минимизации
последствий от
чрезвычайных
ситуаций, но
допускает
отдельные
ошибки в
демонстрации
навыков
В
основном
знает
приоритетные
направления
развития
образовательно
й системы РФ,
законы и иные
нормативные
правовые акты,
регламентирую
щие
образовательну
ю деятельность
в
РФ,
нормативные
документы по
вопросам
обучения
и
воспитания
детей
и
молодежи,
федеральные
государственн
ые
образовательн
ые стандарты
основного
общего,

ю
возникновения
опасных
ситуаций;
приемами
первой
медицинской
помощи;
базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
поддержания
гражданской
обороны и
условий по
минимизации
последствий от
чрезвычайных
ситуаций

Знает
приоритетные
направления
развития
образовательно
й системы РФ,
законы и иные
нормативные
право-вые
акты,
регламентирую
щие
образовательну
ю деятельность
в
РФ,
нормативные
документы по
вопросам
обучения
и
воспитания
детей
и
молодежи,
федеральные
государственн
ые
образовательн
ые стандарты
основного
общего,

среднего
общего
образования,
нормы
законодательст
ва о правах
ребенка,
положения
Конвенции о
правах
ребенка, нормы
трудового
законодательст
ва,
нормы
профессиональ
ной этики
ИОПК-1.2.
Умеет
анализировать
положения
нормативноправовых актов
в
сфере
образования и
правильно их
применять при
решении
практических
задач
профессиональ
ной
деятельности, с
учетом
норм
профессиональ
ной этики
ИОПК-1.3.
Владеет
основными
приемами
соблюдения
нравственных,
этических
и
правовых
норм,
определяющих
особенности
социальноправового
статуса
педагога
и
деятельности в
профессиональ
ной
педагогической

среднего
общего
образования,
нормы
законодательст
ва о правах
ребенка,
положения
Конвенции о
правах
ребенка, нормы
трудового
законодательст
ва,
нормы
профессиональ
ной этики
Не
умеет
анализировать
положения
нормативноправовых актов
в
сфере
образования и
правильно их
применять при
решении
практических
задач
профессиональ
ной
деятельности, с
учетом
норм
профессиональ
ной этики

нормы
законодательств
а
о
правах
ребенка,
положения
Конвенции
о
правах ребенка,
нормы трудового
законодательств
а,
нормы
профессиональн
ой этики

Не
владеет
основными
приемами
соблюдения
нравственных,
этических
и
правовых
норм,
определяющих
особенности
социальноправового
статуса
педагога
и
деятельности в
профессиональ
ной
педагогической
сфере;

Частично
владеет
основными
приемами
соблюдения
нравственных,
этических
и
правовых норм,
определяющих
особенности
социальноправового
статуса педагога
и деятельности в
профессиональн
ой
педагогической
сфере;
способами
их

Частично умеет
анализировать
положения
нормативноправовых актов в
сфере
образования
и
правильно
их
применять при
решении
практических
задач
профессиональн
ой деятельности,
с учетом норм
профессиональн
ой этики

среднего
общего
образования,
нормы
законодательст
ва о правах
ребенка,
положения
Конвенции о
правах
ребенка, нормы
трудового
законодательст
ва,
нормы
профессиональ
ной этики
В
основном
умеет
анализировать
положения
нормативноправовых актов
в
сфере
образования и
правильно их
применять при
решении
практических
задач
профессиональ
ной
деятельности, с
учетом
норм
профессиональ
ной этики
В
основном
владеет
основными
приемами
соблюдения
нравственных,
этических
и
правовых
норм,
определяющих
особенности
социальноправового
статуса
педагога
и
деятельности в
профессиональ
ной
педагогической

среднего
общего
образования,
нормы
законодательст
ва о правах
ребенка,
положения
Конвенции о
правах
ребенка, нормы
трудового
законодательст
ва,
нормы
профессиональ
ной этики
Умеет
анализировать
положения
нормативноправовых актов
в
сфере
образования и
правильно их
применять при
решении
практических
задач
профессиональ
ной
деятельности, с
учетом
норм
профессиональ
ной этики
Владеет
основными
приемами
соблюдения
нравственных,
этических
и
правовых
норм,
определяющих
особенности
социальноправового
статуса
педагога
и
деятельности в
профессиональ
ной
педагогической
сфере;

ОПК-2.
Способен
участвовать в
разработке
основных
и
дополнительн
ых
образовательн
ых программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в
том числе с
использование
м
информационн
окоммуникацио
нных
технологий)

сфере;
способами их
реализации в
условиях
реальной
профессиональ
но
педагогической
практики
ИОПК-2.1.
Знает историю,
теорию,
закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
систем;
основные
принципы
деятельностног
о
подхода;
педагогические
закономерност
и организации
образовательно
го
процесса;
нормативноправовые,
аксиологическ
ие,
психологическ
ие,
дидактические
и методические
основы
разработки и
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
специфику
использования
ИКТ
в
педагогической
деятельности
ИОПК-2.2.
Умеет
разрабатывать
цели,
планируемые

способами их
реализации в
условиях
реальной
профессиональ
но
педагогической
практики

реализации
в
условиях
реальной
профессиональн
о
педагогической
практики

Не
знает
историю,
теорию,
закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
систем;
основные
принципы
деятельностног
о
подхода;
педагогические
закономерност
и организации
образовательно
го
процесса;
нормативноправовые,
аксиологическ
ие,
психологическ
ие,
дидактические
и методические
основы
разработки и
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
специфику
использования
ИКТ
в
педагогической
деятельности
Не
умеет
разрабатывать
цели,
планируемые
результаты,

Частично знает
историю,
теорию,
закономерности
и
принципы
построения
и
функционирован
ия
образовательных
систем;
основные
принципы
деятельностного
подхода;
педагогические
закономерности
организации
образовательног
о
процесса;
нормативноправовые,
аксиологические
,
психологические
, дидактические
и методические
основы
разработки
и
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
специфику
использования
ИКТ
в
педагогической
деятельности

Частично умеет
разрабатывать
цели,
планируемые
результаты,

сфере;
способами их
реализации в
условиях
реальной
профессиональ
но
педагогической
практики
В
основном
знает историю,
теорию,
закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
систем;
основные
принципы
деятельностног
о
подхода;
педагогические
закономерност
и организации
образовательно
го
процесса;
нормативноправовые,
аксиологическ
ие,
психологическ
ие,
дидактические
и методические
основы
разработки и
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
специфику
использования
ИКТ
в
педагогической
деятельности
В
основном
умеет
разрабатывать
цели,
планируемые

способами их
реализации в
условиях
реальной
профессиональ
но
педагогической
практики
Знает историю,
теорию,
закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
систем;
основные
принципы
деятельностног
о
подхода;
педагогические
закономерност
и организации
образовательно
го
процесса;
нормативноправовые,
аксиологическ
ие,
психологическ
ие,
дидактические
и методические
основы
разработки и
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
специфику
использования
ИКТ
в
педагогической
деятельности
Умеет
разрабатывать
цели,
планируемые
результаты,

ОПК-3.
Способен
организовыват

результаты,
содержание,
организационн
ометодический
инструментари
й,
диагностическ
ие
средства
оценки
результативнос
ти основных и
дополнительны
х
образовательн
ых программ,
отдельных их
компонентов, в
том числе с
использование
м
ИКТ;
выбирать
организационн
ометодические
средства
реализации
дополнительны
х
образовательн
ых программ в
соответствии с
их
особенностями
ИОПК-2.3.
Владеет
дидактическим
и
и
методическими
приемами
разработки и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
приемами
использования
ИКТ
ИОПК-3.1.
Знает
нормативно-

содержание,
организационн
ометодический
инструментари
й,
диагностическ
ие
средства
оценки
результативнос
ти основных и
дополнительны
х
образовательн
ых программ,
отдельных их
компонентов, в
том числе с
использование
м
ИКТ;
выбирать
организационн
ометодические
средства
реализации
дополнительны
х
образовательн
ых программ в
соответствии с
их
особенностями

содержание,
организационнометодический
инструментарий,
диагностические
средства оценки
результативност
и основных и
дополнительных
образовательных
программ,
отдельных
их
компонентов, в
том
числе
с
использованием
ИКТ; выбирать
организационнометодические
средства
реализации
дополнительных
образовательных
программ
в
соответствии с
их
особенностями

Не
владеет
дидактическим
и
и
методическими
приемами
разработки и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
приемами
использования
ИКТ

Частично
владеет
дидактическими
и методическими
приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования
ИКТ

Не
знает
нормативноправовые,

Частично знает
нормативноправовые,

результаты,
содержание,
организационн
ометодический
инструментари
й,
диагностическ
ие
средства
оценки
результативнос
ти основных и
дополнительны
х
образовательн
ых программ,
отдельных их
компонентов, в
том числе с
использование
м
ИКТ;
выбирать
организационн
ометодические
средства
реализации
дополнительны
х
образовательн
ых программ в
соответствии с
их
особенностями
В
основном
владеет
дидактическим
и
и
методическими
приемами
разработки и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
приемами
использования
ИКТ
В
основном
знает
нормативно-

содержание,
организационн
ометодический
инструментари
й,
диагностическ
ие
средства
оценки
результативнос
ти основных и
дополнительны
х
образовательн
ых программ,
отдельных их
компонентов, в
том числе с
использование
м
ИКТ;
выбирать
организационн
ометодические
средства
реализации
дополнительны
х
образовательн
ых программ в
соответствии с
их
особенностями
Владеет
дидактическим
и
и
методическими
приемами
разработки и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ;
приемами
использования
ИКТ
Знает
нормативноправовые,

ь совместную
и
индивидуальн
ую учебную и
воспитательну
ю
деятельность
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
,
в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

правовые,
психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и и принципы
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
;
основные
закономерност
и возрастного
развития,
стадии
и
кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни; теорию
и технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся
ИОПК-3.2.
Умеет
определять и
реализовывать
формы, методы
и средства для
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн

психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и и принципы
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
;
основные
закономерност
и возрастного
развития,
стадии
и
кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни; теорию
и технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся

психологические
и педагогические
закономерности
и
принципы
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в
том
числе
с
особыми
образовательны
ми
потребностями;
основные
закономерности
возрастного
развития, стадии
и
кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий
жизни; теорию и
технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся

Не
умеет
определять и
реализовывать
формы, методы
и средства для
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми

Частично умеет
определять
и
реализовывать
формы, методы
и средства для
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в
том
числе
с
особыми
образовательны
ми

правовые,
психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и и принципы
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
;
основные
закономерност
и возрастного
развития,
стадии
и
кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни; теорию
и технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся
В
основном
умеет
определять и
реализовывать
формы, методы
и средства для
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн

психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и и принципы
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
;
основные
закономерност
и возрастного
развития,
стадии
и
кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни; теорию
и технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся
Умеет
определять и
реализовывать
формы, методы
и средства для
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми

ОПК-4.
Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

ыми
потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательн
ыми
технологиями
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования
ИОПК-4.1.
Знает основы
методики
воспитательно
й
работы;
направления и
принципы
воспитательно
й
работы;
методики
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в
учебной
и

потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования

потребностями в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования

Не
владеет
образовательн
ыми
технологиями
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования

Частично
владеет
образовательны
ми технологиями
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в
том
числе
с
особыми
образовательны
ми
потребностями в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования

Не
знает
основы
методики
воспитательно
й
работы;
направления и
принципы
воспитательно
й
работы;
методики
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в
учебной
и

Частично знает
основы
методики
воспитательной
работы;
направления
и
принципы
воспитательной
работы;
методики
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в
учебной
и

ыми
потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования
В
основном
владеет
образовательн
ыми
технологиями
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования
В
основном
знает основы
методики
воспитательно
й
работы;
направления и
принципы
воспитательно
й
работы;
методики
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в
учебной
и

потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования
Владеет
образовательн
ыми
технологиями
организации
совместной и
индивидуально
й учебной и
воспитательно
й деятельности
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования
Знает основы
методики
воспитательно
й
работы;
направления и
принципы
воспитательно
й
работы;
методики
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в
учебной
и
внеучебной

внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающ
их
создание
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
с
учетом
своеобразия
социальной
ситуации
развития
обучающихся
ИОПК-4.2.
Умеет ставить
воспитательны
е
цели
и
задачи,
способствующ
ие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в
том
числе
интерактивные
, формы и
методы
воспитательно
й
работы,
используя их
как в учебной и
внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательны
е возможности
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й
и
т.д.);
ставить
воспитательны
е
цели,

внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающ
их
создание
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
с
учетом
своеобразия
социальной
ситуации
развития
обучающихся
Не
умеет
ставить
воспитательны
е
цели
и
задачи,
способствующ
ие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в
том
числе
интерактивные
, формы и
методы
воспитательно
й
работы,
используя их
как в учебной и
внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательны
е возможности
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й
и
т.д.);
ставить
воспитательны
е
цели,

внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной
среды с учетом
своеобразия
социальной
ситуации
развития
обучающихся

Частично умеет
ставить
воспитательные
цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в
том
числе
интерактивные,
формы и методы
воспитательной
работы,
используя их как
в учебной и
внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности
различных видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной
и т.д.); ставить
воспитательные
цели,
способствующие
развитию
обучающихся,
независимо от их

внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающ
их
создание
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
с
учетом
своеобразия
социальной
ситуации
развития
обучающихся
В
основном
умеет ставить
воспитательны
е
цели
и
задачи,
способствующ
ие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в
том
числе
интерактивные
, формы и
методы
воспитательно
й
работы,
используя их
как в учебной и
внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательны
е возможности
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й
и
т.д.);
ставить
воспитательны
е
цели,

деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающ
их
создание
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
с
учетом
своеобразия
социальной
ситуации
развития
обучающихся
Умеет ставить
воспитательны
е
цели
и
задачи,
способствующ
ие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в
том
числе
интерактивные
, формы и
методы
воспитательно
й
работы,
используя их
как в учебной и
внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательны
е возможности
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й
и
т.д.);
ставить
воспитательны
е
цели,
способствующ

способствующ
ие
развитию
обучающихся,
независимо от
их
способностей и
характера;
строить
воспитательну
ю деятельность
с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастны
х
и
индивидуальн
ых
особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурно
й
среде;
организовыват
ь
различные
виды
внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательс
кой,
художественно
-продуктивной,
культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательно
й организации,
места
жительства и
историкокультурного
своеобразия
региона
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогически
м
инструментари

способствующ
ие
развитию
обучающихся,
независимо от
их
способностей и
характера;
строить
воспитательну
ю деятельность
с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастны
х
и
индивидуальн
ых
особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурно
й
среде;
организовыват
ь
различные
виды
внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательс
кой,
художественно
-продуктивной,
культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательно
й организации,
места
жительства и
историкокультурного
своеобразия
региона
Не
владеет
педагогически
м
инструментари
ем,

способностей и
характера;
строить
воспитательную
деятельность с
учетом
культурных
различий детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей;
формировать
толерантность и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды
внеурочной
деятельности:
игровой, учебноисследовательск
ой,
художественнопродуктивной,
культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации,
места
жительства
и
историкокультурного
своеобразия
региона

Частично
владеет
педагогическим
инструментарие
м, используемым

способствующ
ие
развитию
обучающихся,
независимо от
их
способностей и
характера;
строить
воспитательну
ю деятельность
с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастны
х
и
индивидуальн
ых
особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурно
й
среде;
организовыват
ь
различные
виды
внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательс
кой,
художественно
-продуктивной,
культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательно
й организации,
места
жительства и
историкокультурного
своеобразия
региона
В
основном
владеет
педагогически
м
инструментари

ие
развитию
обучающихся,
независимо от
их
способностей и
характера;
строить
воспитательну
ю деятельность
с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастны
х
и
индивидуальн
ых
особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурно
й
среде;
организовыват
ь
различные
виды
внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательс
кой,
художественно
-продуктивной,
культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательно
й организации,
места
жительства и
историкокультурного
своеобразия
региона
Владеет
педагогически
м
инструментари
ем,

ОПК-5.
Способен
осуществлять
контроль
и
оценку
формирования
результатов
образования

ем,
используемым
в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
и
способствующ
ими духовнонравственному
развитию
личности;
методами
организации
экскурсий,
походов
и
экспедиций и
т.п.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативноправовые,
этические,
психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и, принципы и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
пути
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
трудностей в
обучении
в
мониторингово
м режиме
ИОПК-5.2.
Умеет

используемым
в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
и
способствующ
ими духовнонравственному
развитию
личности;
методами
организации
экскурсий,
походов
и
экспедиций и
т.п.

в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной
среды
и
способствующи
ми
духовнонравственному
развитию
личности;
методами
организации
экскурсий,
походов
и
экспедиций
и
т.п.

Не
знает
нормативноправовые,
этические,
психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и, принципы и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
пути
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
трудностей в
обучении
в
мониторингово
м режиме

Частично знает
нормативноправовые,
этические,
психологические
и педагогические
закономерности,
принципы
и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированнос
ти
образовательных
результатов
обучающихся,
пути выявления
и
психологопедагогической
коррекции
трудностей
в
обучении
в
мониторинговом
режиме

Не
умеет
определять и

Частично умеет
определять
и

ем,
используемым
в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
и
способствующ
ими духовнонравственному
развитию
личности;
методами
организации
экскурсий,
походов
и
экспедиций и
т.п.
В
основном
знает
нормативноправовые,
этические,
психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и, принципы и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
пути
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
трудностей в
обучении
в
мониторингово
м режиме
В
основном
умеет

используемым
в учеб-ной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающе
й
образовательно
й
среды
и
способствующ
ими духовнонравственному
развитию
личности;
методами
организации
экскурсий,
походов
и
экспедиций и
т.п.
Знает
нормативноправовые,
этические,
психологическ
ие
и
педагогические
закономерност
и, принципы и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
пути
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
трудностей в
обучении
в
мониторингово
м режиме
Умеет
определять

и

определять и
реализовывать
формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м режиме
ИОПК-5.3.
Владеет
приемами
и
алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м
режиме;
приемами
объективной
оценки знаний
обучающихся
на
основе
тестирования и
других методов
контроля
в
соответствии с
реальными

реализовывать
формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м режиме

реализовывать
формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированнос
ти
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальных
трудностей
в
обучении
в
мониторинговом
режиме

Не
владеет
приемами
и
алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м
режиме;
приемами
объективной
оценки знаний
обучающихся
на
основе
тестирования и
других методов
контроля
в
соответствии с
реальными
учебными

Частично
владеет
приемами
и
алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированнос
ти
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальных
трудностей
в
обучении
в
мониторинговом
режиме;
приемами
объективной
оценки знаний
обучающихся на
основе
тестирования и
других методов
контроля
в
соответствии с
реальными

определять и
реализовывать
формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м режиме
В
основном
владеет
приемами
и
алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м
режиме;
приемами
объективной
оценки знаний
обучающихся
на
основе
тестирования и
других методов
контроля
в
соответствии с
реальными

реализовывать
формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м режиме
Владеет
приемами
и
алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированн
ости
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальн
ых трудностей
в обучении в
мониторингово
м
режиме;
приемами
объективной
оценки знаний
обучающихся
на
основе
тестирования и
других методов
контроля
в
соответствии с
реальными
учебными

ОПК-6.
Способен
использовать
психологопедагогически
е технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания, в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательн
ыми
потребностями

учебными
возможностям
и детей
ИОПК-6.1.
Знает
психологопедагогические
закономерност
и и принципы
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания, в
том
числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
; подходы к
выбору
и
особенности
использования
педагогических
технологий в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализа
ции обучения в
контексте
задач
инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагност
ики и основные
признаки
отклонения в
развитии детей
ИОПК-6.2.
Умеет

возможностям
и детей
Не
знает
психологопедагогические
закономерност
и и принципы
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания, в
том
числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
; подходы к
выбору
и
особенности
использования
педагогических
технологий в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализа
ции обучения в
контексте
задач
инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагност
ики и основные
признаки
отклонения в
развитии детей
Не
умеет
разрабатывать

учебными
возможностями
детей
Частично знает
психологопедагогические
закономерности
и
принципы
индивидуализац
ии
обучения,
развития,
воспитания,
в
том
числе
обучающихся с
особыми
образовательны
ми
потребностями;
подходы
к
выбору
и
особенности
использования
педагогических
технологий
в
профессиональн
ой деятельности,
необходимых
для
индивидуализац
ии обучения в
контексте задач
инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагностик
и и основные
признаки
отклонения
в
развитии детей

Частично умеет
разрабатывать и

учебными
возможностям
и детей
В
основном
знает
психологопедагогические
закономерност
и и принципы
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания, в
том
числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
; подходы к
выбору
и
особенности
использования
педагогических
технологий в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализа
ции обучения в
контексте
задач
инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагност
ики и основные
признаки
отклонения в
развитии детей
В
основном
умеет

возможностям
и детей
Знает
психологопедагогические
закономерност
и и принципы
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания, в
том
числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
; подходы к
выбору
и
особенности
использования
педагогических
технологий в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализа
ции обучения в
контексте
задач
инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагност
ики и основные
признаки
отклонения в
развитии детей
Умеет
разрабатывать

разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальн
ые
образовательн
ые маршруты,
индивидуальн
ые программы
развития
и
индивидуально
ориентированн
ые
образовательн
ые программы
с
учетом
личностных и
возрастных
особенностей
обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания в
контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать их
результативнос
ть;
использовать
конструктивны
е
воспитательны
е
усилия
родителей
(законных
представителей
)
обучающихся,
оказывать
помощь семье
в
решении

и
реализовывать
индивидуальн
ые
образовательн
ые маршруты,
индивидуальн
ые программы
развития
и
индивидуально
ориентированн
ые
образовательн
ые программы
с
учетом
личностных и
возрастных
особенностей
обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания в
контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать их
результативнос
ть;
использовать
конструктивны
е
воспитательны
е
усилия
родителей
(законных
представителей
)
обучающихся,
оказывать
помощь семье
в
решении
вопросов

реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуальноориентированны
е
образовательные
программы
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей
обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психологопедагогические
технологии
в
профессиональн
ой деятельности,
необходимые
для
индивидуализац
ии
обучения,
развития,
воспитания
в
контексте задач
инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативност
ь; использовать
конструктивные
воспитательные
усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
оказывать
помощь семье в
решении
вопросов
воспитания
ребенка

разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальн
ые
образовательн
ые маршруты,
индивидуальн
ые программы
развития
и
индивидуально
ориентированн
ые
образовательн
ые программы
с
учетом
личностных и
возрастных
особенностей
обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания в
контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать их
результативнос
ть;
использовать
конструктивны
е
воспитательны
е
усилия
родителей
(законных
представителей
)
обучающихся,
оказывать
помощь семье
в
решении

и
реализовывать
индивидуальн
ые
образовательн
ые маршруты,
индивидуальн
ые программы
развития
и
индивидуально
ориентированн
ые
образовательн
ые программы
с
учетом
личностных и
возрастных
особенностей
обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания в
контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать их
результативнос
ть;
использовать
конструктивны
е
воспитательны
е
усилия
родителей
(законных
представителей
)
обучающихся,
оказывать
помощь семье
в
решении
вопросов

ОПК-7.
Способен
взаимодейство
вать
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ

вопросов
воспитания
ребенка
ИОПК-6.3.
Владеет
методами
разработки
(совместно
с
другими
специалистами
)
программ
индивидуально
го
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированн
ых
образовательн
ых программ
обучающихся
ИОПК-7.1.
Знает
закономерност
и
формирования
и
развития
детсковзрослых
сообществ, их
социальнопсихологическ
ие особенности
и
закономерност
и
развития
детских
и
подростковых
сообществ;
психологопедагогические
закономерност
и, принципы,
особенности,
этические
и

воспитания
ребенка
Не
владеет
методами
разработки
(совместно
с
другими
специалистами
)
программ
индивидуально
го
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированн
ых
образовательн
ых программ
обучающихся
Не
знает
закономерност
и
формирования
и
развития
детсковзрослых
сообществ, их
социальнопсихологическ
ие особенности
и
закономерност
и
развития
детских
и
подростковых
сообществ;
психологопедагогические
закономерност
и, принципы,
особенности,
этические
и
правовые

Частично
владеет
методами
разработки
(совместно
с
другими
специалистами)
программ
индивидуальног
о
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированны
х
образовательных
программ
обучающихся
Частично знает
закономерности
формирования и
развития детсковзрослых
сообществ,
их
социальнопсихологические
особенности
и
закономерности
развития детских
и подростковых
сообществ;
психологопедагогические
закономерности,
принципы,
особенности,
этические
и
правовые нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в

вопросов
воспитания
ребенка
В
основном
владеет
методами
разработки
(совместно
с
другими
специалистами
)
программ
индивидуально
го
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированн
ых
образовательн
ых программ
обучающихся
В
основном
знает
закономерност
и
формирования
и
развития
детсковзрослых
сообществ, их
социальнопсихологическ
ие особенности
и
закономерност
и
развития
детских
и
подростковых
сообществ;
психологопедагогические
закономерност
и, принципы,
особенности,
этические
и

воспитания
ребенка
Владеет
методами
разработки
(совместно
с
другими
специалистами
)
программ
индивидуально
го
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированн
ых
образовательн
ых программ
обучающихся
Знает
закономерност
и
формирования
и
развития
детсковзрослых
сообществ, их
социальнопсихологическ
ие особенности
и
закономерност
и
развития
детских
и
подростковых
сообществ;
психологопедагогические
закономерност
и, принципы,
особенности,
этические
и
правовые

ОПК-8.
Способен

правовые
нормы
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ
ИОПК-7.2.
Умеет
обоснованно
выбирать
и
реализовывать
формы, методы
и
средства
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
предупреждать
и продуктивно
разрешать
межличностны
е конфликты
ИОПК-7.3.
Владеет
техниками
и
приемами
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
приемами
предупреждени
я
и
продуктивного
разрешения
межличностны
х конфликтов
ИОПК-8.1.
Знает историю,

нормы
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ

рамках
реализации
образовательных
программ

Не
умеет
обоснованно
выбирать
и
реализовывать
формы, методы
и
средства
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
предупреждать
и продуктивно
разрешать
межличностны
е конфликты

Частично умеет
обоснованно
выбирать
и
реализовывать
формы, методы
и
средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных
программ;
предупреждать и
продуктивно
разрешать
межличностные
конфликты

Не
владеет
техниками
и
приемами
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
приемами
предупреждени
я
и
продуктивного
разрешения
межличностны
х конфликтов

Частично
владеет
техниками
и
приемами
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и продуктивного
разрешения
межличностных
конфликтов

Не
знает
историю,

Частично
историю,

знает

правовые
нормы
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ
В
основном
умеет
обоснованно
выбирать
и
реализовывать
формы, методы
и
средства
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
предупреждать
и продуктивно
разрешать
межличностны
е конфликты
В
основном
владеет
техниками
и
приемами
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
приемами
предупреждени
я
и
продуктивного
разрешения
межличностны
х конфликтов
В
основном
знает историю,

нормы
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ
Умеет
обоснованно
выбирать
и
реализовывать
формы, методы
и
средства
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
предупреждать
и продуктивно
разрешать
межличностны
е конфликты
Владеет
техниками
и
приемами
взаимодействи
я
с
участниками
образовательн
ых отношений
в
рамках
реализации
образовательн
ых программ;
приемами
предупреждени
я
и
продуктивного
разрешения
межличностны
х конфликтов
Знает историю,
теорию,

осуществлять
педагогическу
ю
деятельность
на
основе
специальных
научных
знаний

теорию,
закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
(педагогически
х) систем, роль
и
место
образования в
жизни
личности
и
общества;
культурноисторические,
нормативноправовые,
аксиологическ
ие, этические,
медикобиологические,
эргономически
е,
психологическ
ие
основы
(включая
закономерност
и,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические и
инновационны
е
педагогические
концепции
и
теории; теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации,
а
также основы
их
психодиагност
ики;
основы
психодидактик
и,

теорию,
закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
(педагогически
х) систем, роль
и
место
образования в
жизни
личности
и
общества;
культурноисторические,
нормативноправовые,
аксиологическ
ие, этические,
медикобиологические,
эргономически
е,
психологическ
ие
основы
(включая
закономерност
и,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические и
инновационны
е
педагогические
концепции
и
теории; теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации,
а
также основы
их
психодиагност
ики;
основы
психодидактик
и,

теорию,
закономерности
и
принципы
построения
и
функционирован
ия
образовательных
(педагогических)
систем, роль и
место
образования
в
жизни личности
и
общества;
культурноисторические,
нормативноправовые,
аксиологические
,
этические,
медикобиологические,
эргономические,
психологические
основы (включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические и
инновационные
педагогические
концепции
и
теории; теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации,
а
также основы их
психодиагностик
и;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей
поведения
в
социальных
сетях;
законы
развития
личности
и

теорию,
закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
(педагогически
х) систем, роль
и
место
образования в
жизни
личности
и
общества;
культурноисторические,
нормативноправовые,
аксиологическ
ие, этические,
медикобиологические,
эргономически
е,
психологическ
ие
основы
(включая
закономерност
и,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические и
инновационны
е
педагогические
концепции
и
теории; теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации,
а
также основы
их
психодиагност
ики;
основы
психодидактик
и,

закономерност
и и принципы
построения и
функциониров
ания
образовательн
ых
(педагогически
х) систем, роль
и
место
образования в
жизни
личности
и
общества;
культурноисторические,
нормативноправовые,
аксиологическ
ие, этические,
медикобиологические,
эргономически
е,
психологическ
ие
основы
(включая
закономерност
и,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические и
инновационны
е
педагогические
концепции
и
теории; теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальн
ых
особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации,
а
также основы
их
психодиагност
ики;
основы
психодидактик
и,
поликультурно

поликультурно
го образования,
закономерност
ей поведения в
социальных
сетях; законы
развития
личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологическ
ие
законы
периодизации
и
кризисов
развития
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативнос
ть собственной
педагогической
деятельности
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
приемами
педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у

поликультурно
го образования,
закономерност
ей поведения в
социальных
сетях; законы
развития
личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологическ
ие
законы
периодизации
и
кризисов
развития
Не
умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативнос
ть собственной
педагогической
деятельности

проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и
кризисов
развития

Не
владеет
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
приемами
педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся

Частично
владеет
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональн
ой
педагогической
деятельности на
основе
специальных
научных знаний;
приемами
педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся

Частично умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и
решать
задачи
профессиональн
ой
педагогической
деятельности на
основе
специальных
научных знаний;
оценивать
результативност
ь
собственной
педагогической
деятельности

поликультурно
го образования,
закономерност
ей поведения в
социальных
сетях; законы
развития
личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологическ
ие
законы
периодизации
и
кризисов
развития
В
основном
умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативнос
ть собственной
педагогической
деятельности
В
основном
владеет
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
приемами
педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у

го образования,
закономерност
ей поведения в
социальных
сетях; законы
развития
личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологическ
ие
законы
периодизации
и
кризисов
развития
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативнос
ть собственной
педагогической
деятельности
Владеет
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональ
ной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных
научных
знаний;
приемами
педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся

обучающихся
познавательно
й активности,
самостоятельн
ости,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции,
способности к
труду и жизни
в
условиях
современного
мира,
формирования
у обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни

познавательно
й активности,
самостоятельн
ости,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции,
способности к
труду и жизни
в
условиях
современного
мира,
формирования
у обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни

познавательной
активности,
самостоятельнос
ти, инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции,
способности
к
труду и жизни в
условиях
современного
мира,
формирования у
обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни

обучающихся
познавательно
й активности,
самостоятельн
ости,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции,
способности к
труду и жизни
в
условиях
современного
мира,
формирования
у обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни

познавательно
й активности,
самостоятельн
ости,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции,
способности к
труду и жизни
в
условиях
современного
мира,
формирования
у обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни

Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
(Профессиональные компетенции)

Компетенция

Индикаторы
достижения
компетенций

1

2

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвор
частично
основном
(отлично)
ительно)
(удовлетворит
(хорошо)
ельно)
3
4
5
6

Вид профессиональной деятельности: педагогический
ПК-1. Способен
успешно
взаимодействова
ть в различных
ситуациях
педагогического
общения

ИПК 1.1. Знает
способы
педагогическог
о
взаимодействи
я, особенности
содержания,
методы и
приемы
педагогическог
о общения.

Не знает
способы
педагогическог
о
взаимодействи
я, особенности
содержания,
методы и
приемы
педагогическог
о общения.

ИПК 1.2.
Умеет
создавать

Не
демонстрируе
т основные

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично знает
способы
педагогическог
о
взаимодействи
я, особенности
содержания,
методы и
приемы
педагогическог
о общения.
В основном
демонстрируе
т основные

Знает с
некоторыми
неточностями
способы
педагогическог
о
взаимодействи
я, особенности
содержания,
методы и
приемы
педагогическог
о общения.

Знает
безошибочно
способы
педагогическог
о
взаимодействи
я, особенности
содержания,
методы и
приемы
педагогическог
о общения.

Демонстрируе
т умения в
создании

Свободно
демонстрируе
т умение

ПК-2. Способен
осуществлять
целенаправленн
ую
воспитательную
деятельность

модели
взаимодейство
вать в
различных
ситуациях
педагогическог
о общения

умения в
создании
речевых
высказываниях
в соответствии
с этическими,
коммуникатив
ными,
речевыми и
языковыми
нормами,
реализовывать
различные
виды речевой
деятельности в
учебнонаучном
общении.

ИПК 1.3.
Владеет
профессиональ
но значимыми
педагогически
ми речевыми
жанрами.

Не владеет
профессиональ
но значимыми
педагогически
ми речевыми
жанрами.

ИПК 2.1. Знает
алгоритм
постановки
воспитательны
х целей,
проектировани
я
воспитательно
й деятельности
и методов ее
реализации в
соответствии
требованиями
ФГОС.

Не знает
алгоритм
постановки
воспитательны
х целей,
проектировани
я
воспитательно
й деятельности
и методов ее
реализации в
соответствии
требованиями
ФГОС.

ИПК 2.2.
Умеет
использовать
способы
организации и
оценки
различных
видов
деятельности

Не
демонстрируе
т основные
умения в
создании
речевые
использовать

умения
создавать
речевые
высказывания
в соответствии
с этическими,
коммуникатив
ными,
речевыми и
языковыми
нормами,
реализовывать
различные
виды речевой
деятельности в
учебнонаучном
общении, но
часто
допускает
ошибки.
Частично
владеет
профессиональ
но значимыми
педагогически
ми речевыми
жанрами.
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично знает
алгоритм
постановки
воспитательны
х целей,
проектировани
я
воспитательно
й деятельности
и методов ее
реализации в
соответствии
требованиями
ФГОС.
В основном
демонстрируе
т основные
умения в
использовании
способов
организации и

речевых
высказываний
в соответствии
с этическими,
коммуникатив
ными,
речевыми и
языковыми
нормами,
реализовывать
различные
виды речевой
деятельности в
учебнонаучном
общении, но
допускает
неточности.

создавать
речевые
высказывания
в соответствии
с этическими,
коммуникатив
ными,
речевыми и
языковыми
нормами,
реализовывать
различные
виды речевой
деятельности в
учебнонаучном
общении.

В основном
владеет
профессиональ
но значимыми
педагогически
ми речевыми
жанрами.
Знает с
некоторыми
неточностями
алгоритм
постановки
воспитательны
х целей,
проектировани
я
воспитательно
й деятельности
и методов ее
реализации в
соответствии
требованиями
ФГОС.

Свободно
владеет
профессиональ
но значимыми
педагогически
ми речевыми
жанрами.
Знает
безошибочно
алгоритм
постановки
воспитательны
х целей,
проектировани
я
воспитательно
й деятельности
и методов ее
реализации в
соответствии
требованиями
ФГОС.

Демонстрируе
т умения в
использовании
способов
организации и
оценки
различных

Свободно
демонстрируе
т умение
использовать
способы
организации и
оценки

ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й и т.д.),
методы и
формы
организации
коллективных
творческих
дел, экскурсий,
походов,
экспедиций и
других
мероприятий
(по выбору).

способы
организации и
оценки
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й и т.д.),
методы и
формы
организации
коллективных
творческих
дел, экскурсий,
походов,
экспедиций и
других
мероприятий
(по выбору).

ИПК 2.3.
Умеет
выбирать и
демонстрирова
ть способы
оказания
консультативн
ой помощи
родителям
(законным
представителя
м)
обучающихся,
в том числе
родителям,
имеющим
детей с ОВЗ.

Не
демонстрирует
основные
умения
выбирать и
демонстрирова
ть способы
оказания
консультативн
ой помощи
родителям
(законным
представителя
м)
обучающихся,
в том числе
родителям,
имеющим
детей с ОВЗ.

ИПК 2.4.
Владеет
приемами
объяснения,
анализа,
стимулировани
я и коррекции
поступков
детей,

Не владеет
приемами
объяснения,
анализа,
стимулировани
я и коррекции
поступков

оценки
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й и т.д.),
методы и
формы
организации
коллективных
творческих
дел, экскурсий,
походов,
экспедиций и
других
мероприятий
(по выбору), но
часто
допускает
ошибки.
В основном
демонстрирует
основные
умения
выбирать и
демонстрирова
ть способы
оказания
консультативн
ой помощи
родителям
(законным
представителя
м)
обучающихся,
в том числе
родителям,
имеющим
детей с ОВЗ,
но часто
допускает
ошибки.
Частично
владеет
приемами
объяснения,
анализа,
стимулировани
я и коррекции

видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й и т.д.),
методы и
формы
организации
коллективных
творческих
дел, экскурсий,
походов,
экспедиций и
других
мероприятий
(по выбору), но
допускает
неточности.

различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й и т.д.),
методы и
формы
организации
коллективных
творческих
дел, экскурсий,
походов,
экспедиций и
других
мероприятий
(по выбору).

Демонстрирует
умения
выбирать и
демонстрирова
ть способы
оказания
консультативн
ой помощи
родителям
(законным
представителя
м)
обучающихся,
в том числе
родителям,
имеющим
детей с ОВЗ,
но допускает
неточности.

Свободно
демонстрирует
умение
выбирать и
демонстрирова
ть способы
оказания
консультативн
ой помощи
родителям
(законным
представителя
м)
обучающихся,
в том числе
родителям,
имеющим
детей с ОВЗ.

В основном
владеет
приемами
объяснения,
анализа,
стимулировани
я и коррекции

Свободно
владеет
приемами
объяснения,
анализа,
стимулировани
я и коррекции

ПК-3. Способен
реализовывать
образовательные
программы
различных
уровней в
соответствии с
современными
методиками и
технологиями, в
том числе
информационны
ми, для
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса

реального
состояние дел
в группе с
учетом
культурных
различий
детей,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей
детей,
межличностны
х отношений и
динамики
социализации
личности.

детей,
реального
состояние дел
в группе с
учетом
культурных
различий
детей,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей
детей,
межличностны
х отношений и
динамики
социализации
личности.

ИПК 3.1. Знает
сущность,
структуру и
специфику
различных
образовательн
ых программ,
реализуемых в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы.

Не знает
сущность,
структуру и
специфику
различных
образовательн
ых программ,
реализуемых в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы.

ИПК 3.2.
Умеет
анализировать
и выбирать
образовательну
ю программу в
соответствии с
потребностями
младших
школьников.

Не
демонстрирует
основные
умения
анализировать
и выбирать
образовательну
ю программу в
соответствии с
потребностями
младших
школьников.

ИПК 3.3.
Владеет
способами
отбора

Не владеет
способами
отбора

поступков
детей,
реального
состояние дел
в группе с
учетом
культурных
различий
детей,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей
детей,
межличностны
х отношений и
динамики
социализации
личности.
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
сущность,
структуру и
специфику
различных
образовательн
ых программ,
реализуемых в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы.
В основном
демонстрирует
основные
умения
анализировать
и выбирать
образовательну
ю программу в
соответствии с
потребностями
младших
школьников,
но часто
допускает
ошибки.
Частично
владеет
способами

поступков
детей,
реального
состояние дел
в группе с
учетом
культурных
различий
детей,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей
детей,
межличностны
х отношений и
динамики
социализации
личности.
Знает с
некоторыми
неточностями
сущность,
структуру и
специфику
различных
образовательн
ых программ,
реализуемых в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы.

поступков
детей,
реального
состояние дел в
группе с
учетом
культурных
различий
детей,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей
детей,
межличностны
х отношений и
динамики
социализации
личности.
Знает
безошибочно
сущность,
структуру и
специфику
различных
образовательн
ых программ,
реализуемых в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы.

Демонстрирует
умения
анализировать
и выбирать
образовательну
ю программу в
соответствии с
потребностями
младших
школьников,
но допускает
неточности.

Свободно
демонстрирует
умение
анализировать
и выбирать
образовательну
ю программу в
соответствии с
потребностями
младших
школьников.

В основном
владеет
способами

Свободно
владеет
способами

ПК-4. Способен
формировать
развивающую
образовательну
ю среду для
достижения
личностных,
предметных и
метапредметных
результатов
обучения
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

учебного
материала и
конкретных
методик и
технологий, в
том числе
информационн
ых, в
соответствии с
требованиями
основной
образовательно
й программы
начального
общего
образования.

учебного
материала и
конкретных
методик и
технологий, в
том числе
информационн
ых, в
соответствии с
требованиями
основной
образовательно
й программы
начального
общего
образования.

ИПК 4.1. Знает
формы
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средства
обучения,
технологии в
соответствии с
потребностями
младших
школьников
для
достижения
личностных,
метапредметны
хи
предметных
результатов
обучения.

Не знает
формы
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средства
обучения,
технологии в
соответствии с
потребностями
младших
школьников
для
достижения
личностных,
метапредметны
хи
предметных
результатов
обучения.

ИПК 4.2.
Умеет
организовыват
ь предметную
и
метапредметну
ю деятельность
обучающихся,
необходимую
для
дальнейшего
успешного
изучения

Не
демонстрирует
основные
умения
организовыват
ь предметную
и
метапредметну
ю деятельность
обучающихся,
необходимую

отбора
учебного
материала и
конкретных
методик и
технологий, в
том числе
информационн
ых, в
соответствии с
требованиями
основной
образовательно
й программы
начального
общего
образования.
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
формы
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средства
обучения,
технологии в
соответствии с
потребностями
младших
школьников
для
достижения
личностных,
метапредметны
хи
предметных
результатов
обучения.
В основном
демонстрирует
основные
умения
организовыват
ь предметную
и
метапредметну
ю деятельность
обучающихся,
необходимую

отбора
учебного
материала и
конкретных
методик и
технологий, в
том числе
информационн
ых, в
соответствии с
требованиями
основной
образовательно
й программы
начального
общего
образования.
Знает с
некоторыми
неточностями
формы
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средства
обучения,
технологии в
соответствии с
потребностями
младших
школьников
для
достижения
личностных,
метапредметны
хи
предметных
результатов
обучения.

отбора
учебного
материала и
конкретных
методик и
технологий, в
том числе
информационн
ых, в
соответствии с
требованиями
основной
образовательно
й программы
начального
общего
образования.
Знает
безошибочно
формы
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средства
обучения,
технологии в
соответствии с
потребностями
младших
школьников
для
достижения
личностных,
метапредметны
хи
предметных
результатов
обучения.

Демонстрирует
умения
организовыват
ь предметную
и
метапредметну
ю деятельность
обучающихся,
необходимую
для
дальнейшего

Свободно
демонстрирует
умение
организовыват
ь предметную
и
метапредметну
ю деятельность
обучающихся,
необходимую
для

ПК-5. Способен
к обеспечению
охраны жизни и
здоровья
обучающихся в
учебновоспитательном
процессе и
внеурочной
деятельности

предметов в
средней школе,
переноса
умений на
изучение
других
учебных
предметов.

для
дальнейшего
успешного
изучения
предметов в
средней школе,
переноса
умений на
изучение
других
учебных
предметов.

ИПК 4.3.
Владеет
способами
использования
различных
форм
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средств
обучения,
технологий для
развития
личностных,
регулятивных,
познавательны
хи
коммуникатив
ных
универсальных
учебных
действий
обучающихся
начальной
школы.

Не владеет
способами
использования
различных
форм
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средств
обучения,
технологий для
развития
личностных,
регулятивных,
познавательны
хи
коммуникатив
ных
универсальных
учебных
действий
обучающихся
начальной
школы.

ИПК 5.1. Знает
суть и виды
здоровьесберег
ающих
технологий,
используемых
в начальных
классах
образовательно
го учреждения.

Не знает суть и
виды
здоровьесберег
ающих
технологий,
используемых
в начальных
классах
образовательно
го учреждения.

для
дальнейшего
успешного
изучения
предметов в
средней школе,
переноса
умений на
изучение
других
учебных
предметов, но
часто
допускает
ошибки.
Частично
владеет
способами
использования
различных
форм
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средств
обучения,
технологий для
развития
личностных,
регулятивных,
познавательны
хи
коммуникатив
ных
универсальных
учебных
действий
обучающихся
начальной
школы.
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
суть и виды
здоровьесберег
ающих
технологий,
используемых
в начальных
классах

успешного
изучения
предметов в
средней школе,
переноса
умений на
изучение
других
учебных
предметов, но
допускает
неточности.

дальнейшего
успешного
изучения
предметов в
средней школе,
переноса
умений на
изучение
других
учебных
предметов.

В основном
владеет
способами
использования
различных
форм
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средств
обучения,
технологий для
развития
личностных,
регулятивных,
познавательны
хи
коммуникатив
ных
универсальных
учебных
действий
обучающихся
начальной
школы.
Знает с
некоторыми
неточностями
суть и виды
здоровьесберег
ающих
технологий,
используемых
в начальных
классах
образовательно
го учреждения.

Свободно
владеет
способами
использования
различных
форм
организации
учебной и
внеучебной
деятельности,
средств
обучения,
технологий для
развития
личностных,
регулятивных,
познавательны
хи
коммуникатив
ных
универсальных
учебных
действий
обучающихся
начальной
школы.
Знает
безошибочно
суть и виды
здоровьесберег
ающих
технологий,
используемых
в начальных
классах
образовательно
го учреждения.

ИПК 5.2.
Умеет
применять
меры
профилактики
детского
травматизма.

Не
демонстрирует
основные
умения
применять
меры
профилактики
детского
травматизма.

ИПК 5.3.
Владеет
способами
оказания
первой
доврачебной
помощи
обучающимся.

Не владеет
способами
оказания
первой
доврачебной
помощи
обучающимся.

образовательно
го учреждения.
В основном
демонстрирует
основные
умения
применять
меры
профилактики
детского
травматизма.,
но часто
допускает
ошибки.
Частично
владеет
способами
оказания
первой
доврачебной
помощи
обучающимся.

Демонстрирует
умения
применять
меры
профилактики
детского
травматизма,
но допускает
неточности.

Свободно
демонстрирует
умение
применять
меры
профилактики
детского
травматизма.

В основном
владеет
способами
оказания
первой
доврачебной
помощи
обучающимся.

Свободно
владеет
способами
оказания
первой
доврачебной
помощи
обучающимся.

Вид профессиональной деятельности: культурно-просветительский
ПК-6 Способен
проектировать и
реализовывать
содержание
культурнопросветительски
х программ и их
элементов
с
учетом
особенностей
образовательног
о
процесса,
задач
воспитания
и
развития
личности,
позитивной
социализации
воспитанников

ИПК-6.1.
Знает:
особенности
проектировани
я и реализации
культурнопросветительск
их программ с
учетом
особенностей
образовательно
го
процесса,
задач
воспитания и
развития
личности,
позитивной
социализации

Не
знает
особенности
проектировани
я и реализации
культурнопросветительск
их программ с
учетом
особенностей
образовательно
го
процесса,
задач
воспитания и
развития
личности,
позитивной
социализации

Не
демонстрируе
т
глубокого
понимания
алгоритма
проектировани
я и реализации
культурнопросветительск
их программ с
учетом
особенностей
образовательно
го
процесса,
задач
воспитания и
развития
личности,
позитивной
социализации

Знает
с
некоторыми
неточностями
способы,
алгоритм
проектировани
я и реализации
культурнопросветительск
их программ с
учетом
особенностей
образовательно
го
процесса,
задач
воспитания и
развития
личности,
позитивной
социализации

Знает
безошибочно
способы,
алгоритм
проектировани
я и реализации
культурнопросветительск
их программ с
учетом
особенностей
образовательно
го процесса,
задач
воспитания и
развития
личности,
позитивной
социализации

ИПК-6.2.
Умеет:
проектировать
культурнопросветительск
ие
проекты,

Не
демонстрируе
т основные
умения в
проектировани
и культурно-

В основном
демонстрируе
т умения в
проектировани
и культурнопросветительск

Демонстрируе
т умения в
проектировани
и культурнопросветительск
их проектах,

Свободно
демонстрируе
т умение в
проектировани
и культурнопросветительск

ПК-7 Способен
участвовать
в
организации
социальнопедагогического
развития
социального
партнерства
и
продвижения
услуг
дополнительног
о образования
детей, в том
числе детей с
ОВЗ

направленные
на
развитие
эмоциональноценностной
сферы
личности
дошкольника
(культуру
переживаний и
ценностные
ориентации)

просветительск
их проектах,
направленных
на развитие
эмоциональноценностной
сферы
личности
дошкольника
(культуру
переживаний и
ценностные
ориентации)

ИПК–6.3.
Владеет:
формами
и
методами
организации
экскурсий,
походов
экспедиций и
т.п.,
способствующ
их
развитию
образцов
и
ценностей
социального
поведения,
формированию
толерантности
и позитивных
образцов
поликультурно
го
общения
воспитанников,
педагогов
и
родителей

Не владеет
формами и
методами
организации
экскурсий,
походов
экспедиций и
т.п.,
способствующ
их развитию
образцов и
ценностей
социального
поведения,
формированию
толерантности
и позитивных
образцов
поликультурно
го общения
воспитанников,
педагогов и
родителей

ИПК-7.1.
Знает:
алгоритм
организации и
проведения
мероприятий
культурнопросветительск
ого
и
рекламного
характера для
привлечения и
сохранения
контингента
обучающихся

Не знает
алгоритм
организации и
проведения
мероприятий
культурнопросветительск
ого и
рекламного
характера для
привлечения и
сохранения
контингента
обучающихся
разного
возраста, в том
числе детей с

их проектах,
направленных
на развитие
эмоциональноценностной
сферы
личности
дошкольника
(культуру
переживаний и
ценностные
ориентации),
но часто
допускает
ошибки.
Частично
владеет
формами и
методами
организации
экскурсий,
походов
экспедиций и
т.п.,
способствующ
их развитию
образцов и
ценностей
социального
поведения,
формированию
толерантности
и позитивных
образцов
поликультурно
го общения
воспитанников,
педагогов и
родителей

направленных
на развитие
эмоциональноценностной
сферы
личности
дошкольника
(культуру
переживаний и
ценностные
ориентации)

их проектах,
направленных
на развитие
эмоциональноценностной
сферы
личности
дошкольника
(культуру
переживаний и
ценностные
ориентации)

В основном
владеет
формами и
методами
организации
экскурсий,
походов
экспедиций и
т.п.,
способствующ
их развитию
образцов и
ценностей
социального
поведения,
формированию
толерантности
и позитивных
образцов
поликультурно
го общения
воспитанников,
педагогов и
родителей

Свободно
владеет
формами и
методами
организации
экскурсий,
походов
экспедиций и
т.п.,
способствующ
их развитию
образцов и
ценностей
социального
поведения,
формированию
толерантности
и позитивных
образцов
поликультурно
го общения
воспитанников,
педагогов и
родителей

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
алгоритма
организации и
проведения
мероприятий
культурнопросветительск
ого и
рекламного
характера для
привлечения и
сохранения

Знает с
некоторыми
неточностями
алгоритм
организации и
проведения
мероприятий
культурнопросветительск
ого и
рекламного
характера для
привлечения и
сохранения
контингента

Знает
безошибочно
алгоритм
организации и
проведения
мероприятий
культурнопросветительск
ого и
рекламного
характера для
привлечения и
сохранения
контингента
обучающихся

разного
возраста, в том
числе детей с
ОВЗ

ОВЗ

ИПК – 7.2.
Умеет:
отбирать
материал
культурнопросветительск
ого
и
рекламного
характера,
способствующ
ий организации
набора
и
комплектовани
я
групп
воспитанников

Не
демонстрируе
т основные
умения в
отборе
материала
культурнопросветительск
ого и
рекламного
характера,
способствующ
ий организации
набора и
комплектовани
я групп
воспитанников

ИПК–7.3.
Владеет:
комплексом
форм
взаимодействи
я
с
учредителями
и сторонними
организациями,
реализуя
функции
социального
партнерства с
целью
продвижения
культурнопросветительск
их
программ
адресованных
разным

Не владеет
комплексом
форм
взаимодействи
яс
учредителями
и сторонними
организациями,
реализуя
функции
социального
партнерства с
целью
продвижения
культурнопросветительск
их программ
адресованных
разным
группам

контингента
обучающихся
разного
возраста, в том
числе детей с
ОВЗ
В основном
демонстрируе
т основные
умения в
отборе и
использовании
материала
культурнопросветительск
ого и
рекламного
характера,
способствующ
ий организации
набора и
комплектовани
я групп
воспитанников,
но часто
допускает
ошибки.

обучающихся
разного
возраста, в том
числе детей с
ОВЗ

разного
возраста, в том
числе детей с
ОВЗ

Демонстрируе
т умения в
отборе и
использовании
материала
культурнопросветительск
ого и
рекламного
характера,
способствующ
ий организации
набора и
комплектовани
я групп
воспитанников,
но допускает
неточности.

Частично
владеет
комплексом
форм
взаимодействи
яс
учредителями
и сторонними
организациями,
реализуя
функции
социального
партнерства с
целью
продвижения
культурнопросветительск
их программ
адресованных
разным

Демонстрируе
т владение
комплексом
форм
взаимодействи
яс
учредителями
и сторонними
организациями,
реализуя
функции
социального
партнерства с
целью
продвижения
культурнопросветительск
их программ
адресованных
разным

Свободно
демонстрирует
умение
использовать
способы
организации и
оценки
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественно
й и т.д.),
методы и
формы
организации
коллективных
творческих
дел, экскурсий,
походов,
экспедиций и
других
мероприятий
(по выбору).
Свободно
демонстрируе
т владение
комплексом
форм
взаимодействи
яс
учредителями
и сторонними
организациями,
реализуя
функции
социального
партнерства с
целью
продвижения
культурнопросветительск
их программ
адресованных

ПК-8 Способен
разрабатывать и
реализовывать
культурнопросветительски
е программы

группам
населения

населения

ИПК-8.1.Знает:
методы
презентации
подготовленны
х
и
реализуемых
культурнопросветительск
их программ

Не
владеет
методами
презентации
подготовленны
х
и
реализуемых
культурнопросветительск
их программ

ИПК-8.2.
Умеет:
организовать
эффективное
взаимодействи
е со всеми
участниками
культурнопросветительск
их программ

Не
демонстрируе
т основные
умения в
организации
эффективного
взаимодействи
я со всеми
участниками
культурнопросветительск
их программ

ИПК-8.3.
Владеет:
комплексом
способов
по
установлению
рабочих
контактов
в
целях развития
социального
партнёрства с
представителя
ми
заинтересованн
ых
организаций в
реализации
культурнопросветительск
их программ;
владеет
техническими
методами
и
приемами
размещения
информации

Не
владеет
комплексом
способов
по
установлению
рабочих
контактов
в
целях развития
социального
партнёрства с
представителя
ми
заинтересованн
ых
организаций в
реализации
культурнопросветительск
их программ;
владеет
техническими
методами
и

группам
населения,
допускает
теоретические
и практические
ошибки в
практической
деятельности
Частично
владеет
методами
презентации
подготовленны
х
и
реализуемых
культурнопросветительск
их программ
В
основном
демонстрируе
т
основные
умения
в
организации
эффективного
взаимодействи
я со всеми
участниками
культурнопросветительск
их программ,
допуская
методические
ошибки
Частично
владеет
комплексом
способов
по
установлению
рабочих
контактов
в
целях развития
социального
партнёрства с
представителя
ми
заинтересованн
ых
организаций в
реализации
культурнопросветительск
их программ;
владеет
техническими

группам
населения

разным
группам
населения

В
основном
владеет
методами
презентации
подготовленны
х
и
реализуемых
культурнопросветительск
их программ
Демонстрируе
т умения в
организации
эффективного
взаимодействи
я со всеми
участниками
культурнопросветительск
их программ,
допуская
методические
ошибки, но
допускает
неточности.
В
основном
владеет
комплексом
способов
по
установлению
рабочих
контактов
в
целях развития
социального
партнёрства с
представителя
ми
заинтересованн
ых
организаций в
реализации
культурнопросветительск
их программ;
владеет
техническими

Свободно
владеет
методами
презентации
подготовленны
х
и
реализуемых
культурнопросветительск
их программ
Свободно
демонстрируе
т умение в
организации
эффективного
взаимодействи
я со всеми
участниками
культурнопросветительск
их программ,
проявляя
творческие
способности
Свободно
владеет
комплексом
способов
по
установлению
рабочих
контактов
в
целях развития
социального
партнёрства с
представителя
ми
заинтересованн
ых
организаций в
реализации
культурнопросветительск
их программ;
владеет
техническими

культурнопросветительск
ого
и
рекламного
характера

приемами
размещения
информации
культурнопросветительск
ого
и
рекламного
характера

методами
и
приемами
размещения
информации
культурнопросветительск
ого
и
рекламного
характера,
допуская
методические
ошибки

методами
и
приемами
размещения
информации
культурнопросветительск
ого
и
рекламного
характера, но
допускает
неточности.

методами
и
приемами
размещения
информации
культурнопросветительск
ого
и
рекламного
характера,
готов
транслировать
свои
умения
творческих
находок
педагогическо
му сообществу

