1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников по
направлению подготовки 44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили Дошкольное образование и социальная педагогика, определяет цель,
задачи, структуру, содержание, порядок государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ. Процедура
проведения государственной итоговой аттестации, состав и функции государственных
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями регламентируются Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утверждённым приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 06.07.2016 г. № 204 (принят Ученым советом ПсковГУ
28.06.2016).
Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия
уровня и качества подготовки выпускника требованиям государственных образовательных
стандартов (включая федеральный и национально-региональный (вузовский) компоненты)
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили подготовки: «Дошкольное образование и социальная педагогика»,
уровень бакалавриата, ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 9 февраля
2016 г. № 91 (ФГОС ВО 3+ и ОПОП ВО).
Задачи государственной итоговой аттестации:
1. Оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
 педагогическая;
 научно-исследовательская;
 культурно-просветительская.
2. Оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
 использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
 обеспечение охраны жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного
процесса;
научно - исследовательская деятельность:
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
культурно-просветительская деятельность:

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности;
 организация культурного пространства;
 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп.
3. Оценить готовность выпускника решать профессиональные задачи ОПОП,
обеспечивающие качество подготовки, направленное на владение выпускником
содержанием избранных научных областей и способности эффективного использования их в
профессиональной деятельности:
в области дошкольного образования:
 Способность к
проектированию вариативной и инвариантной социальнообразовательной среды дошкольника, групп детей раннего возраста, разновозрастных и
инклюзивных групп для детей с особыми образовательными потребностями, групп
кратковременного пребывания, развития.
 Способность в разработке содержания программ (ООП ДО, рабочих программ педагога
дошкольного образования, стратегического и тактического планирования по
образовательным областям),интерактивных и организационных форм дошкольного
образования, различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
 Способность в осуществлении воспитания, развития и обучения детей раннего,
дошкольного возрастов на основе образовательных программ нового поколения и
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
в области социальной педагогики:
 Способность к социально-педагогической деятельности для решения профессиональных
задач по созданию условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализации
обучающихся на основе использования потенциала социума.
 Способность к осуществлению комплекса мероприятий по социальной защите
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
включая взаимодействие социальных институтов;
 Способность в организации комплекса мероприятий по развитию и социальной защите
обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства;
 Способность к организации социально полезных видов деятельности обучающихся,
развитие их социальной активности, социальных инициатив, социальных проектов;
 Способность к выявлению потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений
в поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов;
 Способность формирования у обучающихся профессионального самоопределения и
навыков поведения на рынке труда; организация посредничества между обучающимися,
ресурсами и возможностями социума.
4. Выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения ОПОП
(компетенций).
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного плана
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом процесса
освоения студентами образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки:
«Дошкольное
образование
и
социальная
педагогика»,
ГИА
реализуется
в
последнем10семестре обучения в течение1 недели на факультете образовательных
технологий и дизайна кафедрами: педагогики и психологии начального и дошкольного
образования (ППН), педагогики и социальной работы.
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки:

«Дошкольное образование и социальная педагогика» проводится в следующих формах
государственных аттестационных испытаний:
 комплексный государственный экзамен
 защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде ВКР бакалавра.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Оценка «неудовлетворительно» означает не прохождение государственного
аттестационного испытания.
Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образовательным
стандартом. В ходе государственного экзамена проверяется способность выпускника к
выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями.
Типовые задачи профессиональной деятельности соотносятся с видами профессиональной
деятельности.
Государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на
выявление целостной системы общекультурных, общепрофессиональных и специальных
научных знаний в предметной области. Его содержание сформировано на
междисциплинарной основе и ориентировано непосредственно на деятельность педагога в
области дошкольного образования и социального педагога в области образования.
В программу государственного экзамена включены учебные дисциплины, их
разделы или темы, которые непосредственно формируют способность выпускников решать
задачи профессиональной деятельности, т.е. ориентируют их на деятельность педагога в
области дошкольного образования и социального педагога в области образования.
Экзаменационные материалы представляют собой перечень комплексных заданий
(вопросов) для проверки готовности выпускников к решению задач профессиональной
деятельности. Задание может опираться на раздел какой-либо учебной дисциплины или на
совокупность разделов различных дисциплин, вынесенных на экзамен. В качестве задания
выпускнику может быть предложена ситуация для психолого-педагогического и социальнопедагогического анализа и решения. Такая форма задания наиболее адекватно отражает
профессиональную деятельность, к которой готовится выпускник.
Выпускник, работая с конкретным содержанием задания,
актуализирует
необходимые для раскрытия темы теоретические знания, подбирает оптимальные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи,
способы эффективного взаимодействия с субъектами образовательного пространства и
другими специалистами по вопросам социально-педагогического консультирования,
профилактического и просветительского направлений работы педагога в дошкольном
образовании и социального педагога в образовании. Особое внимание при решении
психолого-педагогических и социально-педагогических ситуаций
уделяется учету
возрастных, личностных и индивидуальных особенностей участников образовательного
процесса, а также умению выпускника осуществлять рефлексию способов и результатов
своих профессиональных действий, что свидетельствует о педагогической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) является
заключительным этапом обучения студента на соответствующей ступени образования.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой самостоятельное
и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с
разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с

решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научноисследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена:
решение
комплексного профессионально-ориентированного задания.
Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образовательным
стандартом. В ходе государственного экзамена проверяется способность выпускника к
выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями.
Типовые задачи профессиональной деятельности соотносятся с видами профессиональной
деятельности.
Государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на
выявление целостной системы общекультурных, общепрофессиональных и специальных
научных знаний в предметной области. Его содержание сформировано на
междисциплинарной основе и ориентировано непосредственно на деятельность педагога в
области дошкольного образования и социального педагога в области образования.
В программу государственного экзамена включены учебные дисциплины, их
разделы или темы, которые непосредственно формируют способность выпускников решать
задачи профессиональной деятельности, т.е. ориентируют их на деятельность педагога в
области дошкольного образования и социального педагога в области образования.
Экзаменационные материалы представляют собой перечень комплексных заданий
(вопросов) для проверки готовности выпускников к решению задач профессиональной
деятельности. Задание может опираться на раздел какой-либо учебной дисциплины или на
совокупность разделов различных дисциплин, вынесенных на экзамен. В качестве задания
выпускнику может быть предложена ситуация для психолого-педагогического и социальнопедагогического анализа и решения. Такая форма задания наиболее адекватно отражает
профессиональную деятельность, к которой готовится выпускник.
Выпускник, работая с конкретным содержанием задания,
актуализирует
необходимые для раскрытия темы теоретические знания, подбирает оптимальные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи,
способы эффективного взаимодействия с субъектами образовательного пространства и
другими специалистами по вопросам социально-педагогического консультирования,
профилактического и просветительского направлений работы педагога в дошкольном
образовании и социального педагога в образовании. Особое внимание при решении
психолого-педагогических и социально-педагогических ситуаций
уделяется учету
возрастных, личностных и индивидуальных особенностей участников образовательного
процесса, а также умению выпускника осуществлять рефлексию способов и результатов
своих профессиональных действий, что свидетельствует о педагогической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) является
заключительным этапом обучения студента на соответствующей ступени образования.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой самостоятельное
и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с
разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с
решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научноисследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.
3.2. Содержание государственного экзамена
Государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на
выявление целостной системы общекультурных, общепрофессиональных и специальных

научных знаний в предметной области. Его содержание сформировано на
междисциплинарной основе и ориентировано непосредственно на деятельность педагога в
области дошкольного образования и социального педагога в области разных уровней
образования.
В программу государственного экзамена включены учебные дисциплины, их
разделы или темы, которые непосредственно формируют способность выпускников решать
задачи профессиональной деятельности, т.е. ориентируют их на деятельность педагога в
области дошкольного образования и социального педагога в области образования.
Дисциплины базовой части учебного плана:
«Историко-культурное
наследие
Псковского
края»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Правоведение и образовательное право», «Теория и технология
обучения», «Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и
образования», «Возрастная и педагогическая психология», «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»,
«Социальная педагогика», Дошкольная педагогика», «Психология и педагогика семьи»,
«Педагогика и психология инклюзивного образования» и др. Дисциплины вариативной части
учебного плана, профильная подготовка в полном объеме по двум профилям.
Экзаменационные материалы представляют собой перечень комплексных заданий
(вопросов) для проверки готовности выпускников к решению задач профессиональной
деятельности. Задание может опираться на раздел какой-либо учебной дисциплины или на
совокупность разделов различных дисциплин, вынесенных на экзамен. В качестве задания
выпускнику может быть предложена ситуация для
психолого-педагогического или
социально-педагогического анализа и решения. Такая форма задания наиболее адекватно
отражает профессиональную деятельность, к которой готовится выпускник.
Примеры заданий комплексного государственного экзамена:
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
 ОПИРАЯСЬ НА ПЛАН, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Витя подарил маме на 8 марта вышитую салфетку - радостно протянув ее, сказал: «Нина
Васильевна научила нас это делать!» Не успела мама похвалить сына, как вмешался отец:
- «Не мужское это дело, сынок». Ты бы мог подарить маме «мужской» подарок. Например,
выжечь разделочную доску. Вот это мужское дело!»
1.
Объясните данную ситуацию с психолого-педагогической, методической точек
зрения:
 Раскройте сущность понятий «пол» и «гендер».
 Опишите некоторые (на выбор) отличительные особенности мальчиков и девочек.
 Как гендерный подход представлен в содержании ФГОС дошкольного образования?
 Обоснуйте свою точку зрения по вопросу раздельного обучения и воспитания («за или
против?»).
 Есть ли специфика «мужских» и «женских» дел? Стоит ли приобщать мальчиков к
«девичьей», по их мнению, работе?
 Какие нравственные проблемы вытекают из приобщения мальчиков к «девичьей», по их
мнению, работе и какова роль семьи в решении данной проблемы?
 Назовите психолого-педагогические условия эффективной реализации гендерного подхода в
образовании дошкольников.
2. Практико-ориентированные задания:
 Предложите литературные произведения для прочтения детям в группе и для домашнего
чтения родителями детям.
 Сформулируйте 3 вопроса для девочек (мальчиков) дошкольного возраста для беседы на
тему: «Что значит быть настоящей девочкой, мальчиком?».
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

 ОПИРАЯСЬ НА ПЛАН, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
В старшей группе подрались два мальчика. Воспитатель стал ругать их, говоря, что
драться некрасиво, что все вопросы необходимо решать цивилизованно, без драк. Тогда один из
драчунов сказал: «А меня папа учил всегда давать сдачи». На что воспитатель парировал: «Твой
папа – не прав».
1.Объясните данную ситуацию с психолого-педагогической, методической точек зрения:
 Определите понятия «агрессия» и «агрессивность». Назовите виды агрессии и кратко их
охарактеризуйте.
 Дайте определение «родительскому авторитету» с точки зрения педагогической науки. Что писал
А.С. Макаренко о родительском авторитете?
 Дайте оценку профессиональной деятельности педагога в данной ситуации.
 Проранжируйтепсихолого-педагогические средства,которые будут способствовать сохранению
взаимопонимания между педагогом и родителями и обоснуйте их применение на практике.
 Сформулируйте сущность социально-нравственного воспитания дошкольников.
 Какие диагностические методики можно порекомендовать воспитателю по изучению межличностных
конфликтов в группе?
2. Практико-ориентированные задания:
 Предложите план консультации для педагогов по проблеме, описной в педагогической ситуации.
 Предложите план этической беседы со старшими дошкольниками на тему: «Быть добрым – это….».
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
 ОПИРАЯСЬ НА ПЛАН, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Воспитатель в хорошем настроении вышел встречать прибывшего ребенка. «Здравствуй,
Саша. Я так рада тебя видеть! Валерия Степановна [обращается к маме], как чувствовал себя
Саша дома? Есть ли какие-нибудь просьбы к нам?». Мама: «У нас все хорошо, а просить Вас о чемлибо - нет смысла. Вы плохо смотрите за нашими детьми». Между воспитателем и мамой началась
перебранка, которая вылилась во взаимные оскорбления.
1. Объясните данную ситуацию с психолого-педагогической, методической точек зрения:
 Раскройте сущность взаимодействия детского сада и семьи, с точки зрения педагогической науки.
 Дайте определение понятий «конфликт», «конфликтная ситуация» и предложите пути
предупреждения и разрешения подобных ситуаций.
 Предложите классификацию психолого-педагогических средств на основе известных вам подходов
взаимодействия педагогов детского сада с семьей, которые будут способствовать сохранению
отношений взаимопонимания между педагогами и родителями.



Конкретизируйте примерами следующие понятия: «метод», «приём» воспитания, «форма
воспитательной работы».
 Определите понятия «педагогический такт» и «педагогическая этика». Какие документы
регламентируют профессиональную деятельность педагога ДОО?
 Проведите презентацию основных направлений психолого-педагогического сопровождения
семьи воспитанников.
2. Практико-ориентированные задания:
 Перечислите основные направления краткосрочной программы взаимодействия педагога и
родителей.
 Предложите тему и краткое содержание психотренинга для воспитателей по проблеме
педагогической ситуации.
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Болотина Л.Р. Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Л.Р. Болотина, С.П.
Баранов, Т.С. Комарова .— 2-е изд.,испр. и доп. — Москва : Академический Проект :
Культура, 2004 .— 238,[2] с.
2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб.пособие для студентов средних пед. учеб.
заведений/ С.А. Козлова .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательский центр
"Академия", 2002 .— 416 с.

3. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания : учеб.пособие / Н.В.
Микляева, Ю.В. Микляева .— 2-е изд., испp. — Москва : Изд. центр "Академия", 2012 .—
207 с.
4. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический
университет,
2013.—
157
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Детская практическая психология: учебник / Под ред. Т.Д. Марцинковской .— Москва :
Гардарики, 2003 .— 255 с.
2. Ерофеева Т. И. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений :
учебн. пособие для студ. высш. и сред. пед. учебн. заведений / Т.И. Ерофеева, М.Т.
Архипова, М.Г. Сорокова, О.Л. Зверева; Под ред. Т.И. Ерофеевой .— 2-е изд.,стереотип.
— Москва : Издательский центр "Академия", 2000 .— 344 с.
3. Рудакова Н.Н. Дошкольная педагогика : учебно-метод. пособие по организации
самостоятельной работы студ. пед. вузов заочной формы обучения / Н. Н. Рудакова ;
Федер. агенство по образ., Гос. образ. учрежд. высш. профес. образ., Псков. гос. пед. ун-т
им. С. М. Кирова . — Псков : ПГПУ, 2009 .— 188 с.
4. Новикова Ж. Л. Воспитание ребенка-дошкольника. Разумного, ответственного,
самостоятельного, инициативного, наблюдательного, коммуникативного, активного : В
мире природы : програм.- метод. пособие для педагогов дошк. учреждений / Ж. Л.
Новикова, В. Н. Сахарова .— Москва : ВЛАДОС, 2005 .— 208 с.
5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. Н.В. Микляевой ; Московский
городской педагогический университет . — Москва : Юрайт, 2014 .— 433 с.
6. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник для студентов высших пед. учебных
заведений / Под ред. В.А. Сластенина .— 3-е изд.,испр.и доп. — Москва : Издательский
центр "Академия", 2000 .— 200 с.
7. Практическая психология образования : учебник для студентов высших и специальных
учебных заведений / А.Д. Андреева, А.Д. Воронова, Т.В. Вохмянова и др.; Под ред. И.В.
Дубровиной .— Москва : ТЦ "Сфера", 1997 .— 528с.
8. Целуйко В.М. Психология современной семьи : книга для педагогов и родителей / В.М.
Целуйко .— Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 288 с.
в) перечень информационных технологий: не используются
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Педагогическая библиотека имени Ушинского - www.elib.gnpbu.ru
Научная педагогическая электронная библиотека - http://elib.gnpbu.ru/
Библиотека INFOGLOBUS'A – http://social.narod.ru/library.htm
Библиотека Академии наук – http://www.neva.ru
Библиотека Гумер (гуманитарные науки) – http://www.gumer.info
Библиотека по культурологии в Интернет – http://www.countries.ru/library.htm
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) –
http://www.inion.ru/index.htm
Образовательный портал. Библиотека - http://window.edu.ru/window/library
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
Русский гуманитарный Интернет-университет – http://www.vusnet.ru/
Электронная гуманитарная библиотека http://peace.unesco.ru/
http://www.unesco.ru/toler/toler.html
http://www.hro.org/ngo/
http://www.un.org/
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/ch2.htm

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
3.5.Материально-техническая база для проведения государственного экзамена
В период проведения комплексного государственного экзамена необходим ноутбук,
мультимедиа - оборудование, настенный экран.
4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника
к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) является
заключительным этапом обучения студента на соответствующей ступени образования.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой самостоятельное
и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с
разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с
решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научноисследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. Объектами
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогический;
научно-исследовательский;
культурнопросветительский.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
Педагогическое образование, профилям подготовки: «Дошкольное образование и социальная
педагогика», в соответствии с видами профессиональной деятельности, которые
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
1. Изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
2. Обучение и воспитание в сфере дошкольного образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
3. Использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметных областей;
4. Организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной
деятельности;
5. Формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе
с применением информационных технологий;
6. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
научно-исследовательская деятельность:
7. Постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
8. Использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
культурно-просветительская деятельность:
9. Изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской
деятельности;
10. Организация культурного пространства;
11. Разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп.

4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в видебакалаврской работы
(ВКР).Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Задачи, которые выпускник должен решить в процессе выполнения выпускной
квалификационной работы:
1. Формулировать
и
решать
задачи,
возникающие
в
ходе
практической,исследовательской деятельности и требующие углубленных
профессиональных знаний.
2. Выбирать
необходимые
методы
исследования,
исходя
из
задач
конкретного исследования.
3. Обобщать,
систематизировать
и
теоретически
осмысливать
эмпирический материал.
4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать осмысливать их с учетом
имеющихся научных данных.
5. Вести
библиографическую
работу
с
привлечением
современных
информационных технологий.
6. Владеть навыками приемами историографической источниковедческой критики.
7. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями,с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Этапы выполнения ВКР:
 выбор
темы,
назначение
научного
руководителя;
изучение требований, предъявляемых к данной работе;
 согласование с научным руководителем плана работы;
 изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов исследования;
 непосредственная разработка проблемы (темы);
 обобщение полученных результатов;
 написание работы;
 рецензирование работы;
 защита и оценка работы.
Требования к структуре ВКР:
ВКР бакалавра должна включать в себя:титульный лист; оглавление; введение;
основную часть (разделы, подразделы, пункты); заключение; список использованных
источников;приложения.
Требования к объему ВКР:
Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 50 и не
более 60 страниц напечатанного текста, и не более 8 листов графического
материала.
Требования к содержанию ВКР:
Основная часть должна содержать две главы.
В основной части на основе изучения имеющейся отечественной, зарубежной научной
и специальной литературы по исследуемой проблеме, а также нормативных материалов
рекомендуется рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, принятые понятия
и классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в России,
проанализировать конкретный материал по избранной теме, собранный во время работы над
ВКР, дать всестороннюю характеристику объекта, предмета исследования, сформулировать
конкретные практические рекомендации и предложения по совершенствованию
исследуемых педагогических и социокультурных явлений и процессов.
Описание объекта и предмета исследованиядолжно быть дано четко. Рекомендуется
критически проанализировать функционирование аналогов объекта, предмета исследования,

как в российской практике, так и за рубежом, важным является рассмотрение и оценка
различных теоретических концепций, взглядов,методических подходов к решению
рассматриваемой проблемы.
Анализируясуществующий понятийный аппарат в исследуемой области,
автор,представляет свою трактовку определенных понятий (авторскоеопределение) или дает
их критическую оценку. При освещении исследуемой проблемы не допускается
пересказывания содержания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов
без соответствующих ссылок на источник.Автор текста работы должен показать основные
тенденции развитиятеории и практики в конкретной области и степень их отражения
в отечественной и зарубежной научной и учебной литературе.
Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо
использование
без
особой
необходимости
(например,
при
цитировании)
разговорных
выражений,
подменынаучных
терминов
их
бытовыми
аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит
прибегать
к
приемам
художественной
речи,
злоупотреблять
метафорами.
Научный
стиль
изложения
предполагает
точность,
ясность
и
краткость.
Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне
громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о неясности
мысли,
усложняет
понимание
того,
что
на
самом
деле
хотел
сказать автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток.
Как
правило,
при
выполнении
научных
исследований
повествование
ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему
мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По
мнению автора» и т.п.).
При написании текста работы будущий бакалавр обращает внимание на следующие
особенности:
 актуальность темы исследования. Чёткость постановки целей и задач, корректность
определения объекта и предмета изучения;
 знание основополагающих и новейших достижений науки по изучаемой теме, глубина
её информационной проработки, полнота использования научной и учебной
литературы, выделение общих и различных подходов у исследователей, аргументированное обоснование приверженности той или иной концепции, использование
знаний по смежным дисциплинам;
 владение методами научного исследования и современными информационными
технологиями. Адекватность избранных методов и подходов. Умение
модифицировать и корректировать общепринятые методики исходя из целей и задач
собственного исследования. Высокая степень самостоятельности, творческий подход;
 соблюдение логики научного исследования: соответствие плана работы целям и
задачам; умение сформулировать основной тезис каждой структурной части работы
(главы, параграфа и пр.), выстроить систему аргументации и сделать краткое резюме
(вывод); умение осуществлять логический переход от одной структурной части к
другой; логичность общих выводов;
 владение стилем языка научного исследования;
 научная и практическая значимость работы (включая возможное использование в
учебных целях). Умение определить и сформулировать значимость результатов
исследования и их адресность;
 соответствие оформления работы утверждённым правилам, требованиям,
изложенным в методических рекомендациях «Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа)»;
 апробация работы: публикация, выступления с докладами на научных конференциях,
заседаниях кафедр,
студенческих научных кружков и проблемных групп;
использование результатов в педагогической практике, внедрение их в практическую

деятельность.
Требования к оформлению ВКР
Общие положения
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.052008
(Библиографическая
ссылка);
ГОСТ
7.32-2001
(Отчет
о
научноисследовательской
работе);
ГОСТ
7.1-2003
(Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.) и
их актуальных редакций.
Работа выполняется на листах формата А 4 с размерами полей:сверху – 20 мм, снизу –
20 мм, справа – 15мм, слева 30 мм. Шрифт TimesNewRoman, 14 пт, через полтора
интервала.Изложение
текста
и
оформление
работы
осуществляется
в
соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста
работы
и
включенные
в
работу
иллюстрации
и
таблицы
должны
соответствовать формату А 4 по ГОСТ 9327.
Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение,список
использованных источников) пишутся с абзацного отступа без точкив конце и с
прописнойбуквы.
Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы без
точки в конце.Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками.
Переносы в заголовках не допускаются.Расстояние между заголовками и текстом должны
быть не менее 2-х интервалов.Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с
арабских цифр, разделенных точками.Если раздел или подраздел имеет только один пункт,
или пункт имеетодин подпункт, то его нумеровать не надо.
Текст работы должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц работы
выполняется арабскими цифрами в правом верхнем углу.
Нумерация
страниц
начинается
с
титульного
листа,
но
номера
страниц
на
титульном
листе,
не
ставятся,
поэтому
номера
страниц
появляются,
только
начиная
с
содержания
(обычно
страница
№
4).
Страницы
текста
и
включенные
в
работу
иллюстрации
и
таблицы
должны соответствовать формату А 4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст
бакалаврской
работы
следует
печатать
на
одной
стороне
листа
белой
бумаги формата А 4. Цвет шрифта должен быть черным.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в ходе
государственного экзамена
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
09.02.2016 № 91) по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки «Дошкольное
образование и социальная педагогика» в ходе государственного экзамена проверяется
освоение выпускниками следующих компетенций:
(ОК) – общекультурны компетенции:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
(ОПК) – общепрофессиональные компетенции:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
(ПК) – профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность:
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
научно-исследовательская деятельность:
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11);
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
культурно-просветительская деятельность:
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
Планируемые результаты прохождения государственного экзамена, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции (ОК – 1):способностью использовать основы философских
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
- теории и концепции философских и социогуманитарных научных направлений
Уметь:
- обосновывать методологическую базу педагогической и социальной науки на
основефилософских и социогуманитарных знаний
- применять на практике основы философских и социогуманитарных знаний для

и

формирования научного мировоззрения
Владеть:
- комплексом философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения в будущей профессиональной деятельности
Для компетенции (ОК – 4):способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- способыкоммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- основы русского и иностранного языков для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Уметь:
- применять на практике основы русского и иностранного языка для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
- осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие в устной форме на
русском и иностранном языках в решении образовательных задач
Владеть:
- способами поликультурного образования, используя коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Для компетенции (ОК – 6):способностью к самоорганизации и самообразованию;
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы самоорганизации и самообразования в будущей профессиональной
деятельности
- средства и пути самоорганизации и самообразования в будущей профессиональной
деятельности
Уметь:
- применять на практике основы самоорганизации и самообразования в будущей
профессиональной деятельности
- осуществлять в освоении профессии самоорганизацию и самообразование для
достижения личных и профессиональных задач будущей деятельности
Владеть:
- комплексом практического опыта в самоорганизации и самообразование для
достижения личных и профессиональных задач будущей деятельности
Для компетенции (ОК – 7):способностью использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- базовые правовые акты в сфере дошкольного образования и социально-педагогической
деятельности
- нормативно-правовую основу взаимодействия с субъектами образовательного и
социально-педагогического пространства с целью сопровождения обучающихся и их
родителей на основе законодательной базы РФ
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовую основу взаимодействия с субъектами
образовательного и социально-педагогического пространства с целью сопровождения
обучающихся и их родителей на основе законодательной базы РФ
- осуществлять социально-педагогическое сопровождение воспитанников на основе
законодательства в сфере образования
Владеть:

- нормативно-правовой базой с целью осуществления профессиональной деятельности
на основе законодательной базы РФ в области образования
Для компетенции (ОПК- 1):готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- сущностные характеристики и социальную значимость профессии педагога
дошкольного образования
- цели, задачи, направления деятельности педагога дошкольного образования на основе
стандартизации, нормативно-правовой базы уровня дошкольного образования
Уметь:
- наблюдать и анализировать работу педагогов дошкольного образования, включаться в
образовательный процесс с детьми дошкольного возраста
- определять основные направления деятельности педагога дошкольного образования в
конкретных обстоятельствах образовательного процесса ДОО
Владеть:
- умениями профессиональной рефлексии собственной деятельности в конкретных
обстоятельствах образовательного процесса ДОО
Для компетенции (ОПК- 2):способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы и пути их реализации, содержание, формы и методы обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей
- педагогические системы и технологии обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
Уметь:
- анализировать и планировать образовательную деятельность с детьми дошкольного
возраста с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
- проектировать и внедрять в практику педагогические системы и технологии обучения,
воспитания и развития детей дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей
Владеть:
- системой знаний организации образовательного процесса в ДОО по обучению,
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей
Для компетенции (ОПК- 3):готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста и
семьи
в образовательном процессе, воспитании, развитии и обучении детей

дошкольного возраста
- формы, методы психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного
возраста в образовательном процессе ДОО
Уметь:
- проектировать индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного
возраста с учетом его индивидуальных образовательных потребностей
- работать со специалистами (педагогом-психологом, медицинским персоналом,
социальным педагогом и др.) в проектировании психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста
Владеть:
- способами психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в
образовательном процессе ДОО и проектирования индивидуального образовательного
маршрута с учетом индивидуальных образовательных потребностей
Для компетенции
(ОПК- 4):готовностью к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу образования и дошкольного образования в РФ
- цели, задачи, направления деятельности культурно-просветительской работы с
семьями воспитанников и педагогическим коллективом на основе нормативно-правовой
базы образования и дошкольного образования в РФ
Уметь:
- применять нормативно-правовую базу образования и дошкольного образования в РФ
области культурно-просветительской работы с семьями воспитанников и педагогическим
коллективом
- определять основные направления деятельности педагога дошкольного образования по
культурно-просветительской работе с семьями воспитанников и педагогическим
коллективом
Владеть:
- умениями профессиональной рефлексии собственной деятельности по применению
нормативно-правовой базы образования и дошкольного образования в РФ области
культурно-просветительской работы с семьями воспитанников и педагогическим
коллективом
Для компетенции (ОПК- 5):владением основами профессиональной этики и речевой
культуры
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры
- способы и законы построения речевого общения с воспитанниками, родителями,
коллегами, в основе которого положена профессиональная этика и речевая культура
Уметь:
- анализировать, задавать новую траекторию воспитательному взаимодействию, в основе
которого положена профессиональная этика и речевая культура
- объяснять с педагогической, методической точек зрения, полученные краткосрочные
результаты воспитания обучающихся, применяя законы профессиональной этики и
речевой культуры
Владеть:
- способами анализа, обобщения и презентации, необходимых для учебных занятий
знания, на основе профессиональной этики и речевой культуры

- основами профессиональной этики и речевой культуры
Для компетенции (ПК- 1):готовностью реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- требования ФГОСДО к образовательным программам дошкольного образования
- виды и содержательные конструкты программ дошкольного образования нового
поколения
Уметь:
- организовывать образовательный процесс с детьми дошкольного возраста в
соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного образования и
спецификой образовательных программ для детей дошкольного возраста
- интегрировать формы, методы, технологии образования детей дошкольного возраста в
соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного образования и
спецификой образовательных программ для детей дошкольного возраста
Владеть:
- совокупностью умений и знаний организации образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в соответствии с требованиями образовательного стандарта
дошкольного образования и спецификой образовательных программ
для детей
дошкольного возраста
Для компетенции (ПК-2):способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- современные методы и технологии обучения детей дошкольного возраста и
диагностики развития личности воспитанников
- принципы стандарта дошкольного образования в выборе методов, технологий обучения
детей дошкольного возраста, диагностик развития личности воспитанников
Уметь:
- организовывать образовательный процесс на основе принципов стандарта дошкольного
образования в выборе методов, технологий обучения детей дошкольного возраста,
диагностик развития личности воспитанников
- анализировать образовательный процесс на предмет реализации принципов стандарта
дошкольного образования в выборе методов, технологий обучения детей дошкольного
возраста, диагностик развития личности воспитанников
Владеть:
- современными методами и технологиями обучения детей дошкольного возраста и
диагностиками развития личности воспитанников
Для компетенции (ПК–3):способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- закономерности и принципы, содержание решения задач воспитания и духовнонравственного развития воспитанников дошкольного возраста в образовательном процессе
ДОО
- педагогические диагностики нравственной воспитанности детей дошкольного возраста
Уметь:
- планировать и реализовывать воспитательный процесс с детьми дошкольного возраста,
способствующий духовно-нравственному развитию воспитанников

- разрабатывать актуальное содержание воспитательных мероприятий, которое обеспечит
отсроченный результат духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста
Владеть:
- способами проектирования воспитательного процесса на основе общетеоретических знаний
и первичного практического опыта организации воспитательного взаимодействия с
воспитанниками, способствующего духовно-нравственному развитию детей дошкольного
возраста
Для компетенции (ПК–4):способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы организацииобразовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
- способы проектирования содержания образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
Уметь:
- планировать и реализовывать содержание образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
- отбирать оснащение и содержание и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
Владеть:
- комплексом средств и технологий проектирования образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
Для компетенции (ПК–5):способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теории оценки качества педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательных организациях
- концепции, воспитательные программы и технологии социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Уметь:
- проектировать воспитательную работу с обучающимися, способствующую позитивной
социализации и профессионального самоопределения
- анализировать, задавать новую траекторию воспитательному процессу в соответствии с
полученными промежуточными результатами социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
- подбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и презентовать необходимые для

учебных занятий знания по организации педагогического сопровождения младших
школьников в позитивной социализации и профессиональном самоопределении
Для компетенции (ПК-6):готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы, подходы к организации образовательно-воспитывающего
взаимодействия с детьми дошкольного возраста (участниками образовательного
процесса)
- методику организации образовательно-воспитывающего взаимодействия с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
Уметь:
- анализировать и планировать образовательно-воспитывающее взаимодействие с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
-применять совокупность форм, методов в образовательно-воспитывающем
взаимодействии с детьми дошкольного возраста (участниками образовательного
процесса)
Владеть:
- методикой организации образовательно-воспитывающего взаимодействия с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
Для компетенции (ПК-7):способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы, закономерности организации сотрудничества обучающихся, способы
поддержания активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих
способностей детей дошкольного возраста
- технологии организации сотрудничества
обучающихся, способы поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Уметь:
- анализировать и проектировать условия, обеспечивающие
сотрудничество
обучающихся, активность, инициативность и самостоятельность, развитие творческих
способностей детей дошкольного возраста
- подбирать педагогические диагностики, отслеживающие способность к сотрудничеству
детей дошкольного возраста, уровня развития активности, инициативности и
самостоятельности
Владеть:
- технологиями организации сотрудничества обучающихся, способы поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Для компетенции
(ПК-11):готовностью
использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические и практические способы организации опытно-экспериментальной работы
в ДОО и в социальных организациях

- варианты постановки и решения исследовательских задач в области образования и
социально-педагогического сопровождения детей и их родителей
Уметь:
- анализировать и проектировать условия, обеспечивающие постановку и решение
исследовательских задач в области образования и социально-педагогического
сопровождения детей и их родителей
- подбирать педагогические диагностики, обеспечивающие постановку и решение
исследовательских задач в области образования и социально-педагогического
сопровождения детей и их родителей
Владеть:
- технологиями организации опытно-экспериментальной работы в ДОО и в социальных
организациях
Для компетенции
(ПК-12):способностью руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного
возраста
- способы руководства познавательно-исследовательской деятельностью детей
дошкольного возраста
Уметь:
- применять на практике совокупность методов и приемов организации познавательноисследовательской деятельности детей дошкольного возраста
- направлять детей дошкольного возраста в самостоятельной познавательноисследовательской деятельности
Владеть:
совокупностью
способов
планирования
и
организации
познавательноисследовательской деятельности детей дошкольного возраста
Для компетенции
(ПК-13):способностью выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы и содержание социокультурного подхода в образовании для целесообразного
выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп
- теоретические положения целесообразного выявления и формирования культурных
потребностей различных социальных групп
Уметь:
- применять на практике совокупность методов, технологий для целесообразного
выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп
- планировать и организовывать культурно-просветительскую работу с родителями для
целесообразного выявления и формирования культурных потребностей различных
социальных групп
Владеть:
- совокупностью теоритических знаний и первичного опыта организации культурнопросветительской работы с родителями для целесообразного выявления и формирования
культурных потребностей различных социальных групп
Для компетенции (ПК-14):способностью разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:

Знать:
- принципы и технологию разработки и реализации культурно-просветительских
программ
- виды и сущностные характеристики реализации культурно-просветительских программ
Уметь:
- применять на практике культурно-просветительские программы для родителей
воспитанников
- подбирать актуальное содержание для культурно-просветительских программ
Владеть:
- совокупностью знаний и первичного опыта разработки и реализации культурнопросветительских программ
5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
Этапы формирования компетенций
Перечень дисциплин,
формирующих определенные компетенции,
с указанием этапов формирования (начальный, основной и завершающий)
Компетенции

Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

Общекультурные компетенции - ОК

ОК-1
способен
использовать
основы
философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного
мировоззрения

Философия

Сравнительная педагогика

Экономика

Преддипломная практика

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Социология
Мировая
художественная
культура
Социально-педагогическая
антропология

ОК-2
способен анализировать основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

ОК-3
способен
использовать
естественнонаучные
и
математические
знания
для
ориентирования
в
современном
информационном пространстве

ОК-4

История / История России для
иностранных студентов

История педагогической мысли и
образования

Историко-культурное
наследие Псковского края

История социальной педагогики

Русская
традиционная
культура как содержание
этнокультурной компоненты
воспитания

Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической деятельности в
образовательных учреждениях
Педагогика
М.
Монтессори:
история и современность
Психолого-педагогическая работа
по ознакомлению дошкольников с
архитектурой
Пскова
в
логических играх и задачах
Основы
математической
обработки информации

Основы
информационнобиблиографической культуры

Информационные технологии

Иностранный язык / Русский
язык
как
иностранный

Научно-исследовательская
работа

Преддипломная практика

Естественно-научная
картина
мира (биологическая) Ч. 1
Естественно-научная
картина
мира (физическая) Ч. 2
Коммуникации
в
социальнопедагогическом взаимодействии

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

спосоебн к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

(практический курс)

ОК-5
способен работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные различия

Социология

Русский язык и культура речи
/
Русский
язык
как
иностранный
и
речевая
культура

Мировая
культура
Теория
и
воспитания
Общая
и
психология

художественная

технология
социальная

Социальная педагогика

Основы
социальнопедагогического проектирования
Социально-педагогическая
поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
Педагогика
М.
Монтессори:
история и современность
Основы
формирования
межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников
Использование элементов метода
проектов
на
занятиях
по
математике с дошкольниками

Социально-педагогическая
антропология
Методы, формы, технологии
организации
социальнопедагогической деятельности
в
образовательных
учреждениях

Здоровьесберегающие технологии
в образовании

Основы
православной
культуры
Этикет делового человека

Коммуникации
в
социальнопедагогическом взаимодействии
Интерактивные
формы
взаимодействия с дошкольниками
Трудная жизненная ситуация как
область
социальнопедагогической поддержки

Русская
традиционная
культура как содержание
этнокультурной компоненты
воспитания
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков,
в
том
числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (в ДОО)
ОК-6
способен к самоорганизации
самообразованию

и

История / История России для
иностранных студентов
Историко-культурное
наследие Псковского края

Арт-терапия
в
деятельности
социального педагога
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(в социальных
организациях)
Основы
математической
обработки информации
Теории и технологии речевого
развития
детей
дошкольного
возраста

Экономика
Основы
информационнобиблиографической культуры
Информационные технологии

Детская литература

Поликультурное
образование
Организация дошкольного
образования
Методическая работа в
ДОО
Дошкольники и младшие
школьники группы риска
Социально-педагогическая
работа с детьми группы
риска
Социальное воспитание в
образовательных
учреждениях
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений

Организация
культурнодосуговой деятельности
Социально-педагогическая
практика
Педпрактика «Первые дни
ребёнка в школе»

Образовательный
менеджмент
Организация дошкольного
образования
Методическая работа в
ДОО
Практикум по оформлению
документации социального
педагога
Социально-педагогическая
инноватика
Старинные задачи и задачи
со сказочным сюжетом в
развитии дошкольников и
младших школьников

Введение в педагогическую
деятельность

История
педагогики

социальной

Методы, формы, технологии
организации
социальнопедагогической деятельности

Нормативно-правовое
обеспечение
социальнопедагогической деятельности
Возвращенная детская литература

Коммуникации
в
социально-педагогическом
взаимодействии
Психология творчества
Новые
формы
музыкального обучения в
детском саду

в
образовательных
учреждениях

Актуальные проблемы развития
речи детей
Основы
формирования
межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников

(Б1.Б.16.2)
Возрастная
и
педагогическая психология
Педагогическая риторика
Дошкольная педагогика
Детская
практическая
психология
Методы
исследования
в
социальной педагогике
Основы источниковедения

Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(в социальных
организациях)

Социальное воспитание в
образовательных
учреждениях
Социально-педагогическая
практика
(Б2. П.4) Педпрактика
«Первые дни ребёнка в
школе»
Преддипломная практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Этикет делового человека
Русская
традиционная
культура как содержание
этнокультурной компоненты
воспитания
Культура и история Пскова
для детей-дошкольников
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков,
в
том
числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (в ДОО)

ОК-7
способен
использовать
базовые
правовые знания в различных сферах
деятельности

Правоведение
образовательное право

и

Нормативно-правовое
обеспечение
социальнопедагогической деятельности
Трудная жизненная ситуация как
область
социальнопедагогической поддержки
Социальная защита детства

Образовательный
менеджмент
Организация дошкольного
образования
Методическая
ДОО

работа

в

Практикум по оформлению
документации социального
педагога
Социально-педагогическая
работа с детьми группы
риска
Профилактика
безнадзорности
правонарушений

и

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация
ОК-8
обладает готовностью поддерживать
уровень физической подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Физическая культура

Теории и технологии физического
воспитания
и
развития
дошкольников

Элективная
дисциплина
Физическая культура и спорт

Зоровьесберегающие технологии
в образовании

ОК-9
способен
использовать
приемы
оказания
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Безопасность
жизнедеятельности
Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни

Основы педиатрии и гигиены

Общепрофессиональные компетенции - ОПК
Введение в педагогическую
деятельность
Безопасность
жизнедеятельности
ОПК-1
обладает готовностью сознавать
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной деятельности

История
педагогической
мысли и образования
Общая
и
социальная
психология
Дошкольная педагогика
Социально-педагогическая
антропология
Культурно-просветительская
деятельность педагога

Технологии
литературного
образования дошкольников
Социально-педагогическая
поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
Социальная защита детства
Методика работы вожатого в
детском оздоровительном лагере
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(в социальных
организациях)

Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков,
в
том
числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (в ДОО)

Организация дошкольного
образования
Методическая работа в
ДОО
Дошкольники и младшие
школьники группы риска
Социально-педагогическая
деятельность
в
специализированных
учебных заведениях
Арт-терапия
в
деятельности социального
педагога
Педагогическая практика
Педпрактика «Первые дни
ребёнка в школе»
(ГИА)
Итоговая
государственная аттестация

ОПК 2
способностью
осуществлять
обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Теория
и
технология
обучения
Теория
и
технология
воспитания
Возрастная
анатомия,
физиология и гигиена
Социальная педагогика

Возрастная и педагогическая
психология
Дошкольная педагогика

Основы педиатрии и гигиены

Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы дошкольников

Русская
традиционная
культура как содержание
этнокультурной компоненты
воспитания
Культура и история Пскова
для детей-дошкольников

Педагогика раннего возраста
Детская практическая психология

Психолого-педагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
Теория
и
технологии
образовательного
процесса
предшколы
Теории и технологии речевого
развития
детей
дошкольного
возраста

Поликультурное
образование
Педагогика и психология
инклюзивного образования
Дефектология
Дошкольники и младшие
школьники группы риска
Основы социальной работы
педагогическая
деятельность
в
специализированных
учебных заведениях
Коммуникации
в
социально-педагогическом
взаимодействии
Психология
одаренных
детей (дошкольники)
Социально-педагогическая
работа с детьми группы
риска

Теории и технологии физического
воспитания
и
развития
дошкольников

Социальное воспитание в
образовательных
учреждениях

Технологии
литературного
образования дошкольников

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
Организация
культурнодосуговой деятельности
Психолого-педагогические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
дошкольников
Практика по получению

Практикумом по выразительному
чтению
Изобразительное искусство

Технология

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(в
социальных организациях)

Социальная педагогика

Музыка

Педагогическая практика

(Б1.В.ОД.5.8)
Социальнопедагогическая
поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного процесса
Педагогика
М.
Монтессори:
история и современность
Подготовка руки ребенка к
письму
Использование
здоровьесберегающих технологий
в ДОО
Арт-педагогика
в
образовательном процессе
Методика работы вожатого в
детском оздоровительном лагере
Актуальные проблемы развития
речи детей
Использование геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
Основы
формирования
межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников
Решение логических задач как
фактор развития интеллекта
Культурные
практики
в
дошкольном образовании
Использование
занимательных
математических заданий в ДОО
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(в социальных
организациях)
Возрастная и педагогическая
психология

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Дошкольная педагогика

Дефектология

Детская практическая психология

Арт-терапия
в
деятельности социального
педагога
Психолого-педагогические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
дошкольников
Педагогическая практика

ОПК-3
обладает готовностью к психологопедагогическому
сопровождению
учебно-воспитательного процесса
Педагог-исследователь

Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы дошкольников
Психолого-педагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Подготовка руки ребенка к
письму
Арт-педагогика
в
образовательном процессе
Психологическая
готовность
детей дошкольного возраста к
обучению в школе
Использование геометрического
материала
на
занятиях
по
математике

Педагогика и
психология инклюзивного
образования

Педпрактика «Первые дни
ребёнка в школе»
Преддипломная практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Использование элементов метода
проектов
на
занятиях
по
математике с дошкольниками
Решение логических задач как
фактор развития интеллекта
Культурные
практики
в
дошкольном образовании
Зоровьесберегающие технологии
в образовании
Психология одаренных детей
(дошкольники)
Инструктивный лагерь

ОПК-4
обладает
готовностью
к
профессиональной деятельности в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
в
сфере
образования

ОПК-5
владеет основами профессиональной
этики и речевой культуры

Правоведение
образовательное право

и

Педагогическая практика в летних
лагерях
Нормативно-правовое
обеспечение
социальнопедагогической деятельности

Образовательный
менеджмент

Практикум
по
оформлению
документации
социального
педагога
Социальная защита детства

Организация дошкольного
образования

Инструктивный лагерь

Преддипломная практика

Педагогическая практика в летних
лагерях
Педагогическая практика

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Русский язык и культура речи
/
Русский
язык
как
иностранный
и
речевая
культура

Теории и технологии речевого
развития
детей
дошкольного
возраста

Организация дошкольного
образования

Введение в педагогическую
деятельность
Теория
и
технология
воспитания
Педагогическая риторика

Технологии
литературного
образования дошкольников
Практикумом по выразительному
чтению
Практикум
по
оформлению
документации
социального
педагога
Формирование коммуникативных
умений детей
Теория и стратегия воспитания у
детей милосердия
Актуальные проблемы развития
речи детей
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(культурнопросветительская практика)
Инструктивный лагерь

Педпрактика «Первые дни
ребёнка в школе»
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Этикет делового человека

Методическая
ДОО

работа

в

Педагогическая практика в летних
лагерях
Педагогическая практика

ОПК-6
обладает готовностью к обеспечению
охраны
жизни
и
здоровья
обучающихся

Естественно-научная картина
мира (биологическая) Ч. 1

Педагогика раннего возраста
Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования детей дошкольного
возраста

Педагогика и психология
инклюзивного образования
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Возрастная
анатомия,
физиология и гигиена
Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни
Основы педиатрии и гигиены
Психология
семьи

и

педагогика

Использование геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
Методика работы вожатого в
детском оздоровительном лагере
Зоровьесберегающие технологии
в образовании
Трудная жизненная ситуация как
область
социальнопедагогической поддержки
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(в социальных
организациях)
Инструктивный лагерь
Педагогическая практика в летних
лагерях
Педагогическая практика

Профессиональные компетенции - ПК
ПК-1
обладает готовностью реализовывать
образовательные
программы
по
учебным предметам в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Теория
и
технология
обучения
Культура и история Пскова
для детей-дошкольников

Дошкольная педагогика

Дефектология

Педагогика раннего возраста

Социально-педагогическая
практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Психологическая
готовность
детей дошкольного возраста к
обучению в школе
Теория
и
технологии
образовательного
процесса
предшколы
Теории и технологии речевого
развития
детей
дошкольного
возраста
Теории
и
технологии
математического
развития
дошкольников
Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования детей дошкольного
возраста
Теории и технологии физического
воспитания
и
развития
дошкольников
Технологии
литературного
образования дошкольников
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Педагогика
М.
Монтессори:
история и современность
Арт-педагогика
в
образовательном процессе
Актуальные проблемы развития
речи детей
Теория и стратегия формирования
пространственных представлений
у детей

Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(культурнопросветительская практика)

ПК-2
способен использовать современные
методы и технологии обучения и
диагностики

Теория
обучения

и

технология

Общая
и
психология

социальная

Педагог-исследователь
Инновационные технологии в
образовании
Русская
традиционная
культура как содержание
этнокультурной компоненты
воспитания

Педагогическая практика
Дошкольная педагогика

Теории и технологии речевого
развития
детей
дошкольного
возраста
Теории
и
математического
дошкольников

технологии
развития

Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования детей дошкольного
возраста
Теории и технологии физического
воспитания и развития
дошкольников
Технологии
литературного
образования дошкольников

Практикумом по выразительному
чтению
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Педагогика
М.
Монтессори:
история и современность
Формирование коммуникативных
умений детей
Культура и история Пскова для
детей-дошкольников
Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической деятельности в
образовательных учреждениях
Подготовка руки ребенка к
письму
Психолого-педагогическая работа
по ознакомлению дошкольников с
архитектурой
Пскова
в
логических играх и задачах
Использование
здоровьесберегающих технологий
в ДОО
Арт-педагогика
в
образовательном процессе
Актуальные проблемы развития
речи детей
Теория и стратегия формирования
пространственных представлений
у детей
Использование геометрического

Психолого-педагогические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
дошкольников
Социально-педагогическая
практика
Преддипломная практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

материала
на
занятиях
по
математике
Основы
формирования
межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников
Использование элементов метода
проектов
на
занятиях
по
математике с дошкольниками
Решение логических задач как
фактор развития интеллекта
Культурные
практики
в
дошкольном образовании
Старинные задачи и задачи со
сказочным сюжетом в развитии
дошкольников
и
младших
школьников
Здоровьесберегающие технологии
в образовании
Интерактивные
формы
взаимодействия с дошкольниками
Психология творчества
Новые
формы
музыкального
обучения в детском саду
Арт-терапия
в
деятельности
социального педагога
Использование
занимательных
математических заданий в ДОО
Психолого-дидактические основы
развития у детей познавательных
процессов
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(культурнопросветительская практика)
Инструктивный лагерь
Педагогическая практика в летних
лагерях
Педагогическая практика
ПК-3
способен решать задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития,
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной деятельности

Теория
и
технология
воспитания
История
педагогической
мысли и образования
Русская
традиционная
культура как содержание
этнокультурной компоненты
воспитания

Практикумом по выразительному
чтению
Основы православной культуры

Социально-педагогическая
практика
Преддипломная практика

Псковские писатели детям
Культура и история Пскова для
детей-дошкольников
Теория и стратегия воспитания у
детей милосердия
Инструктивный лагерь

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Педагогическая практика в летних
лагерях
Педагогическая практика

ПК-4
обладает способностью использовать
возможности образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых
учебных предметов

Социально-педагогическая
антропология

Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы дошкольников
Психолого-педагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
Формирование коммуникативных
умений детей
Социальная защита детства

Социально-педагогическая
практика
Преддипломная практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Психолого-дидактические основы
развития у детей познавательных
процессов

Инструктивный лагерь
Педагогическая практика в летних
лагерях
Педагогическая практика

ПК-5
обладает способностью осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Введение в педагогическую
деятельность

Возрастная
психология

и

педагогическая

Педагогическая практика в летних
лагерях

Психологическая
готовность
детей
дошкольного возраста к
обучению в школе
Трудная
жизненная
ситуация
как
область
социально-педагогической
поддержки
Социально-педагогическая
работа с детьми группы
риска
Социальное воспитание в
образовательных
учреждениях
Социально-педагогическая
практика

Теория
и
воспитания

технология

Общая
и
психология

социальная

Социально-педагогическая
поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
Основы социальной работы

Педагогическая практика

Преддипломная практика

Инструктивный лагерь

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация
ПК-6
обладает
готовностью
к
взаимодействию
с
участниками
образовательного процесса

Теория
и
воспитания
Общая
и
психология

технология

Психология и педагогика семьи

социальная

Дошкольная педагогика

Педагогическая риторика

Детская практическая психология

Сравнительная педагогика
Методика работы вожатого в
детском
оздоровительном
лагере

Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы дошкольников
Психолого-педагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании

Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков,
в
том
числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской

Теория
и
образовательного
предшколы
Теории
и
математического
дошкольников

технологии
процесса
технологии
развития

Организация дошкольного
образования
Методическая работа в
ДОО
Дошкольники и младшие
школьники группы риска
Основы социальной работы
Социально-педагогическая
деятельность
в
специализированных
учебных заведениях
Социальное воспитание в
образовательных
учреждениях
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений

деятельности (в ДОО)

Теории и технологии физического
воспитания и развития
дошкольников
Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической деятельности в
образовательных учреждениях

Педпрактика «Первые дни
ребёнка в школе»
Преддипломная практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Формирование коммуникативных
умений детей
Использование геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
Основы
формирования
межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников
Культурные
практики
в
дошкольном образовании
Интерактивные
формы
взаимодействия с дошкольниками
Арт-терапия
в
деятельности
социального педагога
Психолого-дидактические основы
развития у детей познавательных
процессов
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(в социальных
организациях)
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(культурнопросветительская практика)
Инструктивный лагерь
Педагогическая практика в летних
лагерях
Педагогическая практика
ПК-7
обладает
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развивать
творческие способности

Теория и технология
обучения

Дошкольная педагогика

Теория и технология
воспитания

Изобразительное искусство

Инновационные технологии в
образовании

Технология

Преддипломная практика

Музыка

(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Формирование коммуникативных
умений детей
Психолого-педагогическая работа
по ознакомлению дошкольников с
архитектурой
Пскова
в
логических играх и задачах
Методика работы вожатого в
детском оздоровительном лагере

Основы
формирования
межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников

Психолого-педагогические
основы организации
продуктивных видов
деятельности
дошкольников
Педпрактика «Первые дни
ребёнка в школе»

Культурные
практики
дошкольном образовании

в

Интерактивные
формы
взаимодействия с дошкольниками

Психология творчества

Новые
формы
музыкального
обучения в детском саду

Организация
культурнодосуговой деятельности

Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(в социальных
организациях)
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(культурнопросветительская практика)
Инструктивный лагерь

Педагогическая практика в летних
лагерях

Педагогическая практика

Педагог-исследователь
ПК-11
обладает готовностью использовать
систематизированные теоретические
и
практические
знания
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в области
образования

Сравнительная педагогика

Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы дошкольников
Психолого-педагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
Методы
исследования
в
социальной педагогике
Культурные
практики
дошкольном образовании
Педагогическая практика

в

Дефектология
Дошкольники и младшие
школьники группы риска
Социально-педагогическая
деятельность
в
специализированных
учебных заведениях
Социально-педагогическая
инноватика
Научно-исследовательская
работа
Преддипломная практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

ПК-12
способен
руководить
учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

Инновационные технологии в
образовании

Дошкольная педагогика
Решение логических задач как
фактор развития интеллекта
Культурные
практики
в
дошкольном образовании

Научно-исследовательская
работа
Преддипломная практика
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Использование
занимательных
математических заданий в ДОО
Педагогическая практика
ПК-13
способен выявлять и формировать
культурные потребности различных
социальных групп

Социально-педагогическая
антропология
Этикет делового человека

Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической деятельности в
образовательных учреждениях
Социально-педагогическая
инноватика
Культурно-просветительская
деятельность педагога

Культура и история Пскова для
детей-дошкольников
Интерактивные
формы
взаимодействия с дошкольниками
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(культурнопросветительская практика)

ПК-14
способен
разрабатывать
и
реализовывать
культурнопросветительские программы

Социально-педагогическая
антропология
Основы
социальнопедагогического
проектирования

Социально-педагогическая
инноватика
Культурно-просветительская
деятельность педагога

Методика работы вожатого в
детском оздоровительном лагере
Учебная практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(культурнопросветительская практика)

Методическая
ДОО

работа

в

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
Организация
культурнодосуговой деятельности
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(в
социальных организациях)
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

Организация
культурнодосуговой деятельности
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(в
социальных организациях)
(ГИА)
государственная
итоговая аттестация

5.2.1.Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения
компетенций
Компе-тенция
1
(ОК
–
1):
способностью
использовать
основы
философских и
социогуманита
рных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знать:
теории
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования научного
мировоззрения

Шкала оценивания, критерии оценивания сформированности компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
Освоена
(неудовлетво(удовлетвори-тельно)
(хорошо)
(отлично)
рительно)
3
4
5
6
Знать:
Знать:
Знать:
Знать:
не формулирует формулирует
формулирует
(с без
ошибок
основные теории основные (но не в небольшими
формулирует
философских
и полном
объеме) ошибками)
определения
социогуманитарны
определения, факты, определения
понятий, теоремы,
х
знаний для положения
теорий понятий,
факты, законы, принципы
формирования
философских
и положения теорий теорий философских
научного
социогуманитарных
философских
и и
мировоззрения
знаний
для социогуманитарных
социогуманитарных
формирования
знаний
для знаний
для
научного
формирования
формирования
мировоззрения
научного
научного
мировоззрения
мировоззрения

(ОК
–
4):
способностью
к

Знать:
теории и концепции
философских
и
социогуманитарных
научных направлений

Знать:
не формулирует
теории
и
концепции
философских
и
социогуманитарны
х
научных
направлений

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения, факты,
положениятеории
и
концепции
философских
и
социогуманитарных
научных направлений

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
понятий,
факты,
положениятеории и
концепции
философских
и
социогуманитарных
научных
направлений

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий, теоремы,
законы, принципы
теории и концепции
философских
и
социогуманитарных
научных
направлений

Уметь:
обосновывать
методологическую базу
педагогической
и
социальной науки на
основефилософских
и
социогуманитарных
знаний

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
обосновании
методологической
базы
педагогической и
социальной науки
на
основефилософски
х
и
социогуманитарны
х знаний

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
обосновании
методологической базы
педагогической
и
социальной науки на
основефилософских и
социогуманитарных
знаний

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
обосновании
методологической
базы педагогической
и социальной науки
на
основефилософских
и
социогуманитарных
знаний

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
обосновании
методологической
базы педагогической
и социальной науки
на
основефилософских
и
социогуманитарных
знаний

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в основах
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования научного
мировоззрения

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
основах
философских
и
социогуманитарны
х
знаний для
формирования
научного
мировоззрения
на практике

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях в основах
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения
на практике

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях в основах
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения
на практике

Владеть:
владеет
алгоритмами,
комплексом
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования научного
мировоззрения
в
будущей
профессиональной
деятельности

Владеть:
не
владеет
основными
методами,
комплексом
философских
и
социогуманитарны
х
знаний для
формирования
научного
мировоззрения
в
будущей
профессиональной
деятельности

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
умения
в
основах
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения
на практике
Владеть:
владеет
основными
методами допускает
ошибки в применении
комплекса
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения
в
будущей
профессиональной
деятельности

Владеть:
владеет системой
комплекса
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения
в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать:
способыкоммуникации в
устной и письменной

Знать:
не формулирует
способыкоммуника

Знать:
Формулирует
основные (но

Владеть: уверенно
владеет основными
методами,
допускает ошибки
на
практике
в
применении
комплекса
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения
в
будущей
профессиональной
деятельности
Знать:
формулирует
(с
небольшими

не

в

Знать:
без
ошибок
формулирует

коммуникации
в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностног
о
и
межкультурног
о
взаимодействи
я

формах на русском и
иностранном языках для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ции в устной и
письменной
формах на русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

полном
объеме)
способыкоммуникации
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ошибками)
способыкоммуникац
ии в устной и
письменной формах
на
русском
и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) основы
русского
и
иностранного языков
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

способыкоммуникац
ии в устной и
письменной формах
на
русском
и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
основы
русского
и
иностранного языков для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
не
владеет
основами
иностранного
языка для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
основы русского и
иностранного языков
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практикеосновы
русского и иностранного
языка для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
применении
русского
и
иностранного
языка для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
применении русского
и иностранного языка
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
применении
русского
и
иностранного языка
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
применении
русского
и
иностранного языка
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
в
межличностном
и
межкультурном
взаимодействии в устной
форме на русском и
иностранном языках в
решении
образовательных задач

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
применения
знания
на
практике
в
межличностном и
межкультурном
взаимодействии в
устной форме на
русском
и
иностранном
языках в решении
образовательных
задач

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания в
применении знания на
практике
в
межличностном
и
межкультурном
взаимодействии
в
устной
форме
на
русском и иностранном
языках в решении
образовательных задач

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
применении знания
на
практике
в
межличностном
и
межкультурном
взаимодействии
в
устной форме на
русском
и
иностранном языках
в
решении
образовательных
задач

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
применении знания
на
практике
в
межличностном
и
межкультурном
взаимодействии
в
устной форме на
русском
и
иностранном языках
в
решении
образовательных
задач

Владеть:
владеет
способами
поликультурного
образования, используя
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Владеть:
не
владеет
основными
способами
поликультурного
образования,
используя
коммуникации
в
устной
и
письменной
формах на русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач

Владеть:
владеет
основнымиспособами
поликультурного
образования, используя
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Владеть: уверенно
владеет основными
способами
поликультурного
образования,
используя
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Владеть: свободно
владеет способами
поликультурного
образования,
используя
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
без
ошибок
формулирует
основы русского и
иностранного языков
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
основы
самоорганизации
и
самообразования
в
будущей
профессиональной
деятельности

(ОК – 6):
способностью
к
самоорганизац
ии
и
самообразован
ию

(ОК
–
7):
способностью
использовать
базовые
правовые

межличностного и
межкультурного
взаимодействия
Знать:
не формулирует
основы
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
основы
самоорганизации
и
самообразования
в
будущей
профессиональной
деятельности
Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
средства
и
пути
самоорганизации
и
самообразования
в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) основы
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать:
без
ошибок
формулирует
основы
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) средства
и
пути
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать:
без
ошибок
формулирует
средства
и
пути
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
применения
на
практике
основ
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности
Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
освоении профессии
самоорганизацию и
самообразование для
достижения личных
и профессиональных
задач
будущей
деятельности

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения применения
на практике основ
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать: средства и пути
самоорганизации
и
самообразования
в
будущей
профессиональной
деятельности

Знать:
не формулирует
средства и пути
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Уметь:
решает
типовые
задачи
применения на практике
основ самоорганизации и
самообразования
в
будущей
профессиональной
деятельности

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
применения
на
практике
основ
самоорганизации и
самообразования в
будущей
профессиональной
деятельности

Уметь
в
основном
демонстрирует
основные
умения
применения
на
практике
основ
самоорганизации
и
самообразования
в
будущей
профессиональной
деятельности

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в освоении
профессии
самоорганизацию
и
самообразование
для
достижения личных и
профессиональных задач
будущей деятельности

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
освоении
профессии
самоорганизацию и
самообразование
для
достижения
личных
и
профессиональных
задач
будущей
деятельности

Уметь: в основном
демонстрирует
основные умения в
освоении
профессии
самоорганизацию
и
самообразование для
достижения личных и
профессиональных
задач
будущей
деятельности

Владеть:
владеет
комплексом
практического опыта в
самоорганизации
и
самообразование
для
достижения личных и
профессиональных задач
будущей деятельности

Владеть:
не
владеет
комплексом
практического
опыта
в
самоорганизации и
самообразование
для
достижения
личных
и
профессиональных
задач
будущей
деятельности
Знать:
не формулирует
базовые правовые
акты
в
сфере

Владеть:
фрагментарно
владеет комплексом
практического опыта в
самоорганизации
и
самообразование для
достижения личных и
профессиональных
задач
будущей
деятельности

Владеть: уверенно
владеет комплексом
практического опыта
в самоорганизации и
самообразование для
достижения личных
и профессиональных
задач
будущей
деятельности

Владеть:
уверенно
владеет
комплексом
практического опыта
в самоорганизации и
самообразование для
достижения личных
и профессиональных
задач
будущей
деятельности

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) базовые

Знать:
без
ошибок
формулирует
базовые
правовые

Знать:
знаетбазовые
правовые акты в сфере
дошкольного
образования
и

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
освоении профессии
самоорганизацию и
самообразование для
достижения личных
и профессиональных
задач
будущей
деятельности

знания
в
различных
сферах
деятельности

социальнопедагогической
деятельности

дошкольного
образования
социальнопедагогической
деятельности

базовые правовые акты
в сфере дошкольного
образования
и
социальнопедагогической
деятельности

правовые акты в
сфере дошкольного
образования
и
социальнопедагогической
деятельности

акты
в
сфере
дошкольного
образования
и
социальнопедагогической
деятельности

Знать:
нормативно-правовую
основу взаимодействия с
субъектами
образовательного
и
социальнопедагогического
пространства с целью
сопровождения
обучающихся
и
их
родителей на основе
законодательной
базы
РФ

Знать:
не формулирует
нормативноправовую основу
взаимодействия с
субъектами
образовательного и
социальнопедагогического
пространства
с
целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей
на
основе
законодательной
базы РФ

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
нормативно-правовую
основу взаимодействия
с
субъектами
образовательного
и
социальнопедагогического
пространства с целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей на основе
законодательной базы
РФ

Знать:
без
ошибок
формулирует
нормативноправовую
основу
взаимодействия
с
субъектами
образовательного и
социальнопедагогического
пространства
с
целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей на основе
законодательной
базы РФ

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике нормативноправовой
основы
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
и
социальнопедагогического
пространства с целью
сопровождения
обучающихся
и
их
родителей на основе
законодательной
базы
РФ

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
в
применении
нормативноправовой основы
взаимодействия с
субъектами
образовательного и
социальнопедагогического
пространства
с
целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей
на
основе
законодательной
базы РФ

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания в
применениинормативн
о-правовой
основы
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
и
социальнопедагогического
пространства с целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей на основе
законодательной базы
РФ

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
нормативноправовую
основу
взаимодействия
с
субъектами
образовательного и
социальнопедагогического
пространства
с
целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей на основе
законодательной
базы РФ
Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
применениинормати
вно-правовой основы
взаимодействия
с
субъектами
образовательного и
социальнопедагогического
пространства
с
целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей на основе
законодательной
базы РФ

Уметь:
решает
типовые задачи по
осуществлению
социальнопедагогического
сопровождения
воспитанников на основе
законодательства в сфере
образования

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по осуществлению
социальнопедагогического
сопровождения
воспитанников на
основе
законодательства в
сфере образования

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
по
осуществлению
социальнопедагогического
сопровождения
воспитанников
на
основе
законодательства
в
сфере образования

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
осуществлению
социальнопедагогического
сопровождения
воспитанников
на
основе
законодательства в
сфере образования

Владеть:
владеет
нормативно-правовой
базой
с
целью
осуществления
профессиональной
деятельности на основе
законодательной
базы

Владеть:
не
владеет
нормативноправовой базой с
целью
осуществления
профессиональной

Владеть:
фрагментарно
владеет нормативноправовой
базой с
целью осуществления
профессиональной
деятельности на основе

Владеть: уверенно
владеет основами
нормативноправовой
базой с
целью
осуществления
профессиональной

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
поосуществлению
социальнопедагогического
сопровождения
воспитанников
на
основе
законодательства в
сфере образования
Владеть:
владеет системой
нормативноправовой
базы с
целью
осуществления
профессиональной

и

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
применениинормати
вно-правовой основы
взаимодействия
с
субъектами
образовательного и
социальнопедагогического
пространства
с
целью
сопровождения
обучающихся и их
родителей на основе
законодательной
базы РФ

РФ
в
образования

области

деятельности
на
основе
законодательной
базы РФ в области
образования
Знать:
не формулирует
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

законодательной базы
РФ
в
области
образования

Знать:
знает цели, задачи,
направления
деятельности
педагога
дошкольного
образования на основе
стандартизации,
нормативно-правовой
базы
уровня
дошкольного
образования

Знать:
не формулирует
цели,
задачи,
направления
деятельности
педагога
дошкольного
образования
на
основе
стандартизации,
нормативноправовой
базы
уровня
дошкольного
образования

Уметь:
решает
типовые
задачи
в
наблюдении и анализе
работы
педагогов
дошкольного
образования, включаться
в
образовательный
процесс
с
детьми
дошкольного возраста

Уметь:
решает
типовые
задачипоопределению
основных направлений
деятельности
педагога
дошкольного
образования
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного
процесса ДОО

Знать:
знает
о
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
обладать мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

(ОПК1):
готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлени
ю
профессиональ
ной
деятельности

деятельности
на
основе
законодательной
базы РФ в области
образования
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
обладать мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

деятельности
на
основе
законодательной
базы РФ в области
образования
Знать:
без
ошибок
формулирует
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
обладать мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном объеме) цели,
задачи,
направления
деятельности педагога
дошкольного
образования на основе
стандартизации,
нормативно-правовой
базы
уровня
дошкольного
образования

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
цели,
задачи, направления
деятельности
педагога
дошкольного
образования
на
основе
стандартизации,
нормативноправовой
базы
уровня дошкольного
образования

Знать:
без
ошибок
формулирует цели,
задачи, направления
деятельности
педагога
дошкольного
образования
на
основе
стандартизации,
нормативноправовой
базы
уровня дошкольного
образования

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
наблюдении
и
анализе
работы
педагогов
дошкольного
образования,
включаться
в
образовательный
процесс с детьми
дошкольного
возраста

Уметь:
в
основном
демонстрирует
основные умения в
наблюдении и анализе
работы
педагогов
дошкольного
образования,
включаться
в
образовательный
процесс
с
детьми
дошкольного возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуацияхпо
организации
наблюдения
и
анализа
работы
педагогов
дошкольного
образования,
включаться
в
образовательный
процесс с детьми
дошкольного
возраста

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
организации
наблюдения
и
анализа
работы
педагогов
дошкольного
образования,
включаться
в
образовательный
процесс с детьми
дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные
уменияпо
определению
основных
направлений
деятельности
педагога
дошкольного
образования
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного
процесса ДОО

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала,
в
основном
демонстрирует
основные
уменияпо
определению основных
направлений
деятельности педагога
дошкольного
образования
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
определению
основных
направлений
деятельности
педагога
дошкольного
образования
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
определению
основных
направлений
деятельности
педагога
дошкольного
образования
в
конкретных
обстоятельствах

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

(ОПК-2):
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальны
х
особенностей,
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся

процесса ДОО

процесса ДОО

образовательного
процесса ДОО

Владеть:
владеет
умениями
профессиональной
рефлексии собственной
деятельности
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного
процесса ДОО

Владеть:
не
владеет
основными
умениями
профессиональной
рефлексии
собственной
деятельности
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного
процесса ДОО

Владеть:
владеет основными
умениями
профессиональной
рефлексии собственной
деятельности
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного
процесса ДОО

Владеть: уверенно
владеет основными
алгоритмами,
допускает ошибки в
применении умений
профессиональной
рефлексии
собственной
деятельности
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного
процесса ДОО

Владеть:
свободно
владеет
умениями
профессиональной
рефлексии
собственной
деятельности
в
конкретных
обстоятельствах
образовательного
процесса ДОО

Знать:
принципы и пути их
реализации, содержание,
формы
и
методы
обучения, воспитания и
развития
детей
дошкольного возраста с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать:
не формулирует
знание
о
принципах и путях
их
реализации,
содержании,
формах и методах
обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном объеме) знание
о принципах и путях их
реализации,
содержании, формах и
методах
обучения,
воспитания и развития
детей
дошкольного
возраста
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) знание о
принципах и путях
их
реализации,
содержании, формах
и методах обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать:
без
ошибок
формулирует знание
о принципах и путях
их
реализации,
содержании, формах
и методах обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать: педагогические
системы и технологии
обучения, воспитания и
развития
детей
дошкольного возраста с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать:
не формулирует
знание
о
педагогических
системах
и
технологиях
обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
знание
о
педагогических
системах
и
технологиях обучения,
воспитания и развития
детей
дошкольного
возраста
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) знание о
педагогических
системах
и
технологиях
обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения, знания
о
педагогических
системах
и
технологиях
обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практикеанализа
и
планирования
образовательной

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
на
практике
анализа
и
планирования
образовательной
деятельности
с

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
анализа
и

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуацияханализа и
планирования
образовательной
деятельности
с

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях анализа и
планирования
образовательной

(ОПК-3):
готовностью к
психологопедагогическо
му
сопровождени
ю
учебновоспитательног
о процесса

деятельности с детьми
дошкольного возраста с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

детьми
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей

планирования
образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста
с учетом социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

детьми дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

деятельности
с
детьми дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Уметь:
решает
типовые
задачипроектирования и
внедрения в практику
педагогических систем
технологий
обучения,
воспитания и развития
детей
дошкольного
возраста
с учетом
социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
решении типовых
задач
проектирования и
внедрения
в
практику
педагогических
систем технологий
обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
решении
типовых
задач проектирования
и
внедрения
в
практику
педагогических систем
технологий обучения,
воспитания и развития
детей
дошкольного
возраста
с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
проектирования
и
внедрения
в
практику
педагогических
систем технологий
обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
проектирования
и
внедрения
в
практику
педагогических
систем технологий
обучения,
воспитания
и
развития
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Владеть:
владеет
системой
знаний
организации
образовательного
процесса в ДОО
по
обучению, воспитанию и
развитию
детей
дошкольного возраста с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Владеть:
не
владеет системой
знаний
организации
образовательного
процесса в ДОО
по
обучению,
воспитанию
и
развитию
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей
Знать:
не формулирует
сущность
психологопедагогического
сопровождения
детей дошкольного
возраста и семьи в
образовательном
процессе,
воспитании,
развитии
и
обучении
детей

Владеть:
владеет
системой
знаний
организации
образовательного
процесса в ДОО по
обучению, воспитанию
и
развитию
детей
дошкольного возраста
с учетом социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Владеть: уверенно
владеет
системой
знаний организации
образовательного
процесса в ДОО по
обучению,
воспитанию
и
развитию
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
сущность психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного возраста
и
семьи
в
образовательном
процессе, воспитании,
развитии и обучении
детей
дошкольного

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
сущность психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста и семьи в
образовательном
процессе,
воспитании,
развитии и обучении

Владеть:
свободно
владеетсистемой
знаний организации
образовательного
процесса в ДОО по
обучению,
воспитанию
и
развитию
детей
дошкольного
возраста с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
Знать:
без
ошибок
формулирует
сущность психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста и семьи в
образовательном
процессе,
воспитании,
развитии и обучении
детей дошкольного

Знать:
сущность
психологопедагогического
сопровождения
детей
дошкольного возраста и
семьи
в
образовательном
процессе,
воспитании,
развитии и обучении
детей
дошкольного
возраста

дошкольного
возраста

возраста

детей дошкольного
возраста

возраста

Знать: формы, методы
психологопедагогического
сопровождения
детей
дошкольного возраста в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
не формулирует
основные формы,
методы психологопедагогического
сопровождения
детей дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
формы,
методы
психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) формы,
методы психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения и виды
форм,
методов
психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Уметь:
решает
типовые задачи по
проектированию
индивидуального
образовательного
маршрута
ребенка
дошкольного возраста с
учетом
его
индивидуальных
образовательных
потребностей

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
попроектированию
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка
дошкольного
возраста с учетом
его
индивидуальных
образовательных
потребностей

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
попроектированию
индивидуального
образовательного
маршрута
ребенка
дошкольного
возраста с учетом его
индивидуальных
образовательных
потребностей

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
попроектированию
индивидуального
образовательного
маршрута
ребенка
дошкольного
возраста с учетом его
индивидуальных
образовательных
потребностей

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания
и
умения на практике
вработе
со
специалистами
(педагогом-психологом,
медицинским
персоналом, социальным
педагогом и др.) в
проектировании
психологопедагогического
сопровождения
детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
вработе
со
специалистами
(педагогомпсихологом,
медицинским
персоналом,
социальным
педагогом и др.) в
проектировании
психологопедагогического
сопровождения
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
попроектированию
индивидуального
образовательного
маршрута
ребенка
дошкольного возраста
с
учетом
его
индивидуальных
образовательных
потребностей
Уметь:
в
основном
демонстрирует
основные
умения
вработе
со
специалистами
(педагогомпсихологом,
медицинским
персоналом,
социальным педагогом
и
др.)
в
проектировании
психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях вработе
со
специалистами
(педагогомпсихологом,
медицинским
персоналом,
социальным
педагогом и др.) в
проектировании
психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях вработе
со
специалистами
(педагогомпсихологом,
медицинским
персоналом,
социальным
педагогом и др.) в
проектировании
психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
алгоритмами,
способами
психологопедагогического
сопровождения
детей
дошкольного возраста в
образовательном
процессе
ДОО
и
проектирования
индивидуального
образовательного
маршрута
с
учетом
индивидуальных
образовательных

Владеть:
не
владеет
основными
методами,
способами
психологопедагогического
сопровождения
детей дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО и
проектирования
индивидуального

Владеть:
владеет
основными методами,
способами психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного возраста
в
образовательном
процессе
ДОО
и
проектирования
индивидуального
образовательного
маршрута с учетом
индивидуальных
образовательных

Владеть: уверенно
владеет основными
методами,
способами
психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО и
проектирования
индивидуального
образовательного

Владеть: владеет
системой
технологий
и
практик психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО и
проектирования
индивидуального
образовательного
маршрута с учетом

потребностей

(ОПК4):
готовностью к
профессиональ
ной
деятельности в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

образовательного
маршрута с учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей

потребностей,
допускает ошибки
тактике
взаимодействия

маршрута с учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей,
допускает ошибки в
построении
индивидуального
образовательного
маршрута
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
нормативноправовую
базу
образования
и
дошкольного
образования в РФ

индивидуальных
образовательных
потребностей

Знать:
нормативноправовую
базу
образования
и
дошкольного
образования в РФ

Знать:
не формулирует
нормативноправовую
базу
образования
и
дошкольного
образования в РФ

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
нормативно-правовую
базу образования и
дошкольного
образования в РФ

Знать: цели, задачи,
направления
деятельности культурнопросветительской
работы
с
семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом на основе
нормативно-правовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ

Знать:
не формулирует
цели,
задачи,
направления
деятельности
культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников и
педагогическим
коллективом
на
основе
нормативноправовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном объеме) цели,
задачи,
направления
деятельности
культурнопросветительской
работы
с
семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом на основе
нормативно-правовой
базы образования и
дошкольного
образования в РФ

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
цели,
задачи, направления
деятельности
культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом
на
основе нормативноправовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ

Знать:
без
ошибок
формулирует цели,
задачи, направления
деятельности
культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом
на
основе нормативноправовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
по
нормативно-правовой
базе
образования
и
дошкольного
образования
в
РФ
области
культурнопросветительской
работы
с
семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
применениинормат
ивно-правовой базе
образования
и
дошкольного
образования в РФ
области культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников и
педагогическим
коллективом

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
применениинормативн
о-правовой
базе
образования
и
дошкольного
образования
в
РФ
области
культурнопросветительской
работы
с
семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
применениинормати
вно-правовой
базе
образования
и
дошкольного
образования в РФ
области культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
применениинормати
вно-правовой
базе
образования
и
дошкольного
образования в РФ
области культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Уметь:
решает
типовые задачи по
определению основных
направлений
деятельности
педагога
дошкольного
образования
по
культурнопросветительской работе
с
семьями

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по
определению
основных
направлений
деятельности
педагога
дошкольного
образования
по

Уметь: в основном
демонстрирует
основные умения по
определению основных
направлений
деятельности педагога
дошкольного
образования
по
культурнопросветительской

Уметь:
демонстрирует
умения
стандартных
ситуациях
определению
основных
направлений
деятельности
педагога

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
определению
основных
направлений
деятельности

в

в
по

Знать:
без
ошибок
формулирует
понятия,
законы,
принципы
применения
нормативноправовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ

воспитанников
педагогическим
коллективом

(ОПК5):
владением
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

и

культурнопросветительской
работе с семьями
воспитанников и
педагогическим
коллективом

работе
с
семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

дошкольного
образования
по
культурнопросветительской
работе с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

педагога
дошкольного
образования
по
культурнопросветительской
работе с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Владеть:
владеет
умениями
профессиональной
рефлексии собственной
деятельности
по
применению
нормативно-правовой
базы
образования
и
дошкольного
образования
в
РФ
области
культурнопросветительской
работы
с
семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Владеть:
не
владеет умениями
профессиональной
рефлексии
собственной
деятельности
по
применению
нормативноправовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ
области культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников и
педагогическим
коллективом

Владеть:
владеет
основными
некоторыми
умениями
профессиональной
рефлексии собственной
деятельности
по
применению
нормативно-правовой
базы образования и
дошкольного
образования
в
РФ
области
культурнопросветительской
работы
с
семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Владеть: свободно
владеет умениями
профессиональной
рефлексии
собственной
деятельности
по
применению
нормативноправовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ
области культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом

Знать:основы
профессиональной этики
и речевой культуры

Знать:
не
формулируетпоня
тия
основпрофессиона
льной этики и
речевой культуры

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения,
положенияосновпрофе
ссиональной этики и
речевой культуры

Владеть: уверенно
владеет основными
умениями
профессиональной
рефлексии
собственной
деятельности
по
применению
нормативноправовой
базы
образования
и
дошкольного
образования в РФ
области культурнопросветительской
работы с семьями
воспитанников
и
педагогическим
коллективом
допускает
ошибки
при
объяснении
ситуаций
на
практике
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
основыпрофессионал
ьной этики и речевой
культуры

Знать:способы и законы
построения
речевого
общения
с
воспитанниками,
родителями, коллегами,
в
основе
которого
положена
профессиональная этика
и речевая культура

Знать:
не формулирует
способы и законы
построения
речевого общения
с воспитанниками,
родителями,
коллегами,
в
основе
которого
положена
профессиональная
этика и речевая
культура

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
способы и законы
построения речевого
общения
с
воспитанниками,
родителями,
коллегами, в основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) способы
и законы построения
речевого общения с
воспитанниками,
родителями,
коллегами, в основе
которого положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Знать:
без
ошибок
формулирует
способы и законы
построения речевого
общения
с
воспитанниками,
родителями,
коллегами, в основе
которого положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике в анализе, в
умении задавать новую
траекторию
воспитательному
взаимодействию,
в
основе
которого

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
в анализе, в умении
задавать
новую
траекторию
воспитательному
взаимодействию, в
основе
которого

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
анализе, в умении
задавать
новую

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
анализе, в умении
задавать
новую
траекторию
воспитательному

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
анализе, в умении
задавать
новую
траекторию

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятия, законы и
принципы
основпрофессиональ
ной этики и речевой
культуры

положена
профессиональная этика
и речевая культура

положена
профессиональная
этика и речевая
культура

траекторию
воспитательному
взаимодействию,
в
основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

взаимодействию, в
основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

воспитательному
взаимодействию, в
основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике
в
объяснениях
с
педагогической,
методической
точек
зрения,
полученные
краткосрочные
результаты воспитания
обучающихся, применяя
законы
профессиональной этики
и речевой культуры

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
в объяснениях с
педагогической,
методической
точек
зрения,
полученные
краткосрочные
результаты
воспитания
обучающихся,
применяя законы
профессиональной
этики и речевой
культуры

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения
в
объяснениях
с
педагогической,
методической
точек
зрения,
полученные
краткосрочные
результаты воспитания
обучающихся,
применяя
законы
профессиональной
этики
и
речевой
культуры

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
объяснениях
с
педагогической,
методической точек
зрения, полученные
краткосрочные
результаты
воспитания
обучающихся,
применяя
законы
профессиональной
этики и речевой
культуры

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
объяснениях
с
педагогической,
методической точек
зрения, полученные
краткосрочные
результаты
воспитания
обучающихся,
применяя
законы
профессиональной
этики и речевой
культуры

Владеть:
владеет
способами
анализа,
обобщения
и
презентации,
необходимых
для
учебных занятий знания,
на
основе
профессиональной этики
и речевой культуры

Владеть:
не
владеет
способами анализа,
обобщения
и
презентации,
необходимых для
учебных занятий
знания, на основе
профессиональной
этики и речевой
культуры
Знать:
не формулирует
требования
ФГОСДО
к
образовательным
программам
дошкольного
образования

Владеть:
владеет
основными, допускает
ошибки в способах
анализа, обобщения и
презентации,
необходимых
для
учебных
занятий
знания,
на
основе
профессиональной
этики
и
речевой
культуры
Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения,
положения,
требования ФГОСДО к
образовательным
программам
дошкольного
образования

Владеть: уверенно
владеет основными
способами анализа,
обобщения
и
презентации,
необходимых
для
учебных
занятий
знания, на основе
профессиональной
этики и речевой
культуры
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
положения,
требования ФГОСДО
к образовательным
программам
дошкольного
образования

Владеть: свободно
владеетспособами
анализа, обобщения
и
презентации,
необходимых
для
учебных
занятий
знания, на основе
профессиональной
этики и речевой
культуры

Знать:
не формулирует и
не
может
объяснить виды и
содержательные
конструкты
программ
дошкольного
образования
нового поколения

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном объеме) виды
и
содержательные
конструкты программ
дошкольного
образования
нового
поколения

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) виды и
содержательные
конструкты
программ
дошкольного
образования нового
поколения

Знать:
без
ошибок
формулирует
законы, принципы
видов
и
содержательных
конструктов
программ
дошкольного
образования нового
поколения

Знать: знает
требования ФГОСДО к
образовательным
программам
дошкольного
образования

(ПК1):
готовностью
реализовывать
образовательн
ые программы
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Знать:виды
и
содержательные
конструкты
программ
дошкольного
образования
нового
поколения

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий,
принципы,
требования ФГОСДО
к образовательным
программам
дошкольного
образования,
переносит знание в
практику

Уметь:
решает
типовые
задачи,
организации
образовательного
процесса
с
детьми
дошкольного возраста в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике в интеграции
форм,
методов,
технологий образования
детей
дошкольного
возраста в соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
интеграции форм,
методов,
технологий
образования детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
интеграции
форм,
методов,
технологий
образования
детей
дошкольного возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
интеграции
форм,
методов, технологий
образования
детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
интеграции
форм,
методов, технологий
образования
детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
совокупностью умений и
знаний
организации
образовательного
процесса
с
детьми
дошкольного возраста в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для детей
дошкольного возраста

Владеть:
не
владеет
совокупностью
умений и знаний
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для
детей дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
умениями, допускает
ошибки в объяснении
и
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного возраста

Владеть: владеет
методами,
допускает ошибки
некоторые ошибки
в
объяснении
сущностисовокупнос
тью умений и знаний
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного

Владеть: свободно
владеет
совокупностью
умений и знаний
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

возраста

(ПК-2):
способностью
использовать
современные
методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

Знать:
современные
методы и технологии
обучения
детей
дошкольного возраста и
диагностики
развития
личности воспитанников

Знать:
не формулирует
современные
методы
и
технологии
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностики
развития личности
воспитанников

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения,
положения
современных методов
и технологий обучения
детей
дошкольного
возраста и диагностики
развития
личности
воспитанников

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
положения
современных
методов
и
технологий обучения
детей дошкольного
возраста
и
диагностики
развития
личности
воспитанников

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий, принципы
современных
методов
и
технологий обучения
детей дошкольного
возраста
и
диагностики
развития
личности
воспитанников

Знать:принципы
стандарта дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности воспитанников

Знать:
не формулирует
принципы
стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного
возраста,
диагностик
развития личности
воспитанников

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
стандарта
дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности
воспитанников

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития
личности
воспитанников

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития
личности
воспитанников

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в организации
образовательного
процесса
на
основе
принципов
стандарта
дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов
стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного
возраста,
диагностик
развития личности
воспитанников

Уметь: в основном
демонстрирует
основные умения в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов стандарта
дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности
воспитанников

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития
личности
воспитанников

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития
личности
воспитанников

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике в анализе
образовательного
процесса
на предмет
реализации принципов
стандарта дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
анализе
образовательного
процесса
на
предмет
реализации
принципов
стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
умения
в анализе
образовательного
процесса на предмет
реализации принципов
стандарта дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
анализе
образовательного
процесса на предмет
реализации
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях в анализе
образовательного
процесса на предмет
реализации
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик

(ПК–3):
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной
и
внеучебной
деятельности

возраста,
диагностик
развития личности
воспитанников

личности
воспитанников

развития
личности
воспитанников

развития
личности
воспитанников

Владеть:
владеет
современными методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного возраста и
диагностиками развития
личности воспитанников

Владеть:
не
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностиками
развития личности
воспитанников

Владеть:
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного возраста
и
диагностиками
развития
личности
воспитанников
допускает
ошибкив
теоретическом
объяснении принятого
практического выбора

Владеть: уверенно
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностиками
развития
личности
воспитанников

Владеть: свободно
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностиками
развития
личности
воспитанников,
интерпретирует это
владение в практику

Знать:
закономерности
и
принципы, содержание
решения
задач
воспитания и духовнонравственного развития
воспитанников
дошкольного возраста в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
не формулирует
закономерности и
принципы,
содержание
решения
задач
воспитания
и
духовнонравственного
развития
воспитанников
дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
закономерности
и
принципы, содержание
решения
задач
воспитания и духовнонравственного
развития
воспитанников
дошкольного возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
закономерности
и
принципы,
содержание решения
задач воспитания и
духовнонравственного
развития
воспитанников
дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Знать:
без
ошибок
закономерности
и
принципы,
содержание решения
задач воспитания и
духовнонравственного
развития
воспитанников
дошкольного
возраста
в
образовательном
процессе ДОО

Знать: педагогические
диагностики
нравственной
воспитанности
детей
дошкольного возраста

Знать:
не формулирует
педагогические
диагностики
нравственной
воспитанности
детей дошкольного
возраста

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
педагогические
диагностики
нравственной
воспитанности детей
дошкольного возраста

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
педагогические
диагностики
нравственной
воспитанности детей
дошкольного
возраста

Знать:
без
ошибок
формулирует
педагогические
диагностики
нравственной
воспитанности детей
дошкольного
возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике
по
планированию
и
реализации
воспитательного
процесса
с
детьми
дошкольного возраста,
способствующего
духовно-нравственному
развитию воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по планированию и
реализации
воспитательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста,
способствующего
духовнонравственному
развитию
воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения по
планированию
и
реализации
воспитательного
процесса с детьми
дошкольного возраста,
способствующего
духовнонравственному
развитию
воспитанников

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
планированию
и
реализации
воспитательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста,
способствующего
духовнонравственному
развитию
воспитанников

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
планированию
и
реализации
воспитательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста,
способствующего
духовнонравственному
развитию
воспитанников

Уметь:
типовые

Уметь:
не
демонстрирует

Уметь:
демонстрирует

Уметь:
демонстрирует

Уметь:
свободно

решает
задачи,

не

(ПК–4):
способностью
использовать
возможности
образовательно
й среды для
достижения
личностных,
метапредметны
х и предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательног
о
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

применяет знания на
практике по разработке
актуального содержания
воспитательных
мероприятий,
которые
обеспечат отсроченный
результат
духовнонравственного развития
детей
дошкольного
возраста

основные умения
по
разработке
актуального
содержания
воспитательных
мероприятий,
которые обеспечат
отсроченный
результат духовнонравственного
развития
детей
дошкольного
возраста

глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения по
разработке актуального
содержания
воспитательных
мероприятий, которые
обеспечат отсроченный
результат
духовнонравственного
развития
детей
дошкольного возраста

умения
в
стандартных
ситуациях
по
разработке
актуального
содержания
воспитательных
мероприятий,
которые обеспечат
отсроченный
результат духовнонравственного
развития
детей
дошкольного
возраста

демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
разработке
актуального
содержания
воспитательных
мероприятий,
которые обеспечат
отсроченный
результат духовнонравственного
развития
детей
дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
способами
проектирования
воспитательного
процесса
на
основе
общетеоретических
знаний и первичного
практического
опыта
организации
воспитательного
взаимодействия
с
воспитанниками,
способствующего
духовно-нравственному
развитию
детей
дошкольного возраста

Владеть:
не
владеет
способами
проектирования
воспитательного
процесса на основе
общетеоретически
х
знаний
и
первичного
практического
опыта организации
воспитательного
взаимодействия с
воспитанниками,
способствующего
духовнонравственному
развитию
детей
дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
основными способами
проектирования
воспитательного
процесса на основе
общетеоретических
знаний и первичного
практического опыта
организации
воспитательного
взаимодействия
с
воспитанниками,
способствующего
духовнонравственному
развитию
детей
дошкольного возраста
допускает
методические
и
содержательные
ошибки

Владеть: свободно
владеет способами
проектирования
воспитательного
процесса на основе
общетеоретических
знаний и первичного
практического опыта
организации
воспитательного
взаимодействия
с
воспитанниками,
способствующего
духовнонравственному
развитию
детей
дошкольного
возраста

Знать:
теоретические
основы
организацииобразовател
ьной
среды
для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей
для
детей
дошкольного возраста

Знать:
не формулирует
теоретические
основы
организацииобразо
вательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
теоретические основы
организацииобразовате
льной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного возраста

Владеть: уверенно
владеет основными
способами
проектирования
воспитательного
процесса на основе
общетеоретических
знаний и первичного
практического опыта
организации
воспитательного
взаимодействия
с
воспитанниками,
способствующего
духовнонравственному
развитию
детей
дошкольного
возраста
допускает ошибки
при
организации
воспитательных
мероприятиях
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
теоретические
основы
организацииобразова
тельной среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Знать:
способы проектирования
содержания
образовательной среды
для
достижения

Знать:
не формулирует
способы
проектирования
содержания

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
способы

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) способы
проектирования

Знать:
без
ошибок
формулирует
способы
проектирования

Знать:
без
ошибок
формулирует
теоретические
основы
организацииобразова
тельной среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей
для
детей
дошкольного возраста

образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

проектирования
содержания
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного возраста

содержания
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

содержания
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи
в
планировании
и
реализации содержания
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей
для
детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
планировании
и
реализации
содержания
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
планировании
и
реализации
содержания
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
планировании
и
реализации
содержания
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
планировании
и
реализации
содержания
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
в
отборе
оснащения, содержания
и
технологий
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей
для
детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
отборе оснащения,
содержания
и
технологий
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
отборе
оснащения,
содержания
и
технологий
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях в отборе
оснащения,
содержания
и
технологий
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях в отборе
оснащения,
содержания
и
технологий
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

(ПК–5):
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся

Владеть:
владеет
комплексом средств и
технологий
проектирования
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей
для
детей
дошкольного возраста

Владеть:
не
владеет
комплексом
средств
и
технологий
проектирования
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
образовательного
процесса
средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
комплексом средств и
технологий
проектирования
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного возраста,
допускает
методологические
ошибки
при
ее
проектировании

Владеть: уверенно
владеет комплексом
средств и технологий
проектирования
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста,
может
допускать ошибки в
оснащении РППС

Владеть: свободно
владееткомплексом
средств и технологий
проектирования
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
образовательного
процесса средствами
образовательных
областей для детей
дошкольного
возраста

Знать: теории оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях

Знать:
не формулирует
теории
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессиональног
о самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательн
ых организациях

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения, факты,
положения о теориях
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
понятий,
факты,
положения
о
теориях
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательны
х организациях

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий, теоремы,
законы, принципы о
теориях
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательны
х организациях

Знать:концепции,
воспитательные
программы и технологии
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
не формулирует
концепции,
воспитательные
программы
и
технологии
социализации
и
профессиональног
о самоопределения
обучающихся

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения, факты,
положенияконцепций,
воспитательные
программы
и
технологии
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
понятий,
факты,
положенияконцепци
и,
воспитательные
программы
и
технологии
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий, теоремы,
законы, принципы

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике проектировать

Уметь:
не
демонстрирует
основные
уменияпроектиров
ания
воспитательной

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала,
в
основном
демонстрирует

Уметь:
демонстрирует
умения
стандартных
ситуациях
проектирования

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях

в

(ПК-6):
готовностью к
взаимодействи
ю
с
участниками
образовательно
го процесса

воспитательную работу с
обучающимися,
способствующую
позитивной
социализации
и
профессионального
самоопределения

работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональном
у
самоопределению

основные
уменияпроектирования
воспитательной работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональному
самоопределению

воспитательной
работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональному
самоопределению

проектирования
воспитательной
работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональному
самоопределению

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
анализировать, задавать
новую
траекторию
воспитательному
процессу в соответствии
с
полученными
промежуточными
результатами
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Уметь:
не
демонстрирует
основные
уменияанализа,
задавания
новой
траектории
воспитательному
процессу
в
соответствии
с
полученными
промежуточными
результатами
социализации
и
профессиональног
о самоопределения
обучающихся

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
анализа,
задавания
новой
траектории
воспитательному
процессу
в
соответствии
с
полученными
промежуточными
результатами
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях анализа,
задавания
новой
траектории
воспитательному
процессу
в
соответствии
с
полученными
промежуточными
результатами
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях анализа,
задавания
новой
траектории
воспитательному
процессу
в
соответствии
с
полученными
промежуточными
результатами
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Владеть:
владеет
технологиями подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных занятий знания
по
организации
педагогического
сопровождения младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении

Владеть:
не
владеет подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации и
презентации
необходимых для
учебных занятий
знания
по
организации
педагогического
сопровождения
младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении

Владеть:
владеет
основными методами
подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных
занятий
знания по организации
педагогического
сопровождения
младших школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении
допускает
методические
ошибки;

Владеть: владеет
методами подбора,
анализа, обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных
занятий
знания
по
организации
педагогического
сопровождения
младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении,
затрудняется
в
применении
на
практике

Владеть: владеет
системой методов
подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных
занятий
знания
по
организации
педагогического
сопровождения
младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении,
переносит знания на
практику

Знать:
теоретические
основы,
подходы
к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
не формулирует
теоретические
основы, подходы к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
теоретические основы,
подходы к организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
теоретические
основы, подходы к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного

Знать:
без
ошибок
теоретические
основы, подходы к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

процесса)
Знать:методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
не формулирует
методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
формулирует (но не в
полном
объеме)
методику организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
без
ошибок
формулирует
методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике анализировать
и
планировать
образовательновоспитывающее
взаимодействие с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
анализа
и
планирования
образовательновоспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
анализа
и
планирования
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях анализа и
планирования
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях анализа и
планирования
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
по
применению
совокупности
форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по
применению
совокупности
форм, методов в
образовательновоспитывающем
взаимодействии с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения по
применению
совокупности
форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии
с
детьми дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
применению
совокупности форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
применению
совокупности форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Владеть:
владеет
алгоритмами
методики организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Владеть:
не
владеет
алгоритмами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Владеть:
владеет
основами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Владеть: уверенно
владеет
алгоритмами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса),
допускает
некоторые

Владеть: свободно
владеет
алгоритмами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

(ПК-7):
способностью
организовыват
ь
сотрудничеств
о
обучающихся,
поддерживать
их активность,
инициативност
ь
и
самостоятельно
сть, развивать
творческие
способности

Знать:
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Знать:
не формулирует
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Знать:
технологии
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Знать:
не формулирует
технологии
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
технологии
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Уметь:
решает
типовые задачи по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развитие
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала,
в
основном
демонстрирует
основные умения по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи
в
подборе педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность
к
сотрудничеству
детей
дошкольного возраста,
уровня
развития
активности,

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
подборе
педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность
к
сотрудничеству
детей дошкольного

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
подборе
педагогических
диагностик,

методические
ошибки
на
практике
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
технологии
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие творческих
способностей детей
дошкольного
возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
стандартных
ситуациях
подборе
педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность

в
в

к

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Знать:
без
ошибок
формулирует
технологии
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
подборе
педагогических
диагностик,
отслеживающих

инициативности
самостоятельности

(ПК-11):
готовностью
использовать
систематизиро
ванные
теоретические
и практические
знания
для
постановки и
решения
исследовательс
ких задач в
области
образования

и

возраста,
уровня
развития
активности,
инициативности и
самостоятельности

Владеть:
владеет
алгоритмамитехнологи
ями
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Владеть:
не
владеет
основными
технологиями
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

отслеживающих
способность
к
сотрудничеству детей
дошкольного возраста,
уровня
развития
активности,
инициативности
и
самостоятельности
Владеть:
владеет
основными
технологиями
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста
допускает
методические ошибки
в
организации
на
практике

сотрудничеству
детей дошкольного
возраста,
уровня
развития активности,
инициативности
и
самостоятельности

способность
к
сотрудничеству
детей дошкольного
возраста,
уровня
развития активности,
инициативности
и
самостоятельности

Владеть: уверенно
владеет основными
технологиями
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
допускает
методические
ошибки
в
организации
деятельности
сотрудничества с
детьми
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
теоретические
и
практические
способы организации
опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

Владеть: владеет
системойтехнологи
й
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста,
экспортирует знания
в
практическую
плоскость

Знать: теоретические и
практические
способы
организации
опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

Знать:
не формулирует
теоретические
и
практические
способы
организации
опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
теоретические
и
практические способы
организации опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

Знать:
варианты постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования и
социальнопедагогического
сопровождения детей и
их родителей

Знать:
не формулирует
варианты
постановки
и
решения
исследовательских
задач в области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения
детей
и
их
родителей

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
варианты постановки и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей и
их родителей

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) варианты
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей
и их родителей

Знать:
без
ошибок
формулирует
варианты постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей
и их родителей

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в анализе и
проектировании условий,
обеспечивающих
постановку и решение
исследовательских задач
в области образования и

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
анализе
и
проектировании
условий,
обеспечивающих
постановку
и
решение
исследовательских
задач в области

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
анализе
и
проектировании
условий,
обеспечивающих

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях в анализе
и
проектировании
условий,
обеспечивающих
постановку
и
решение
исследовательских

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях в анализе
и
проектировании
условий,
обеспечивающих
постановку
и
решение

Знать:
без
ошибок
формулирует
теоретические
и
практические
способы организации
опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

(ПК-12):
способностью
руководить
учебноисследовательс
кой
деятельностью
обучающихся

социальнопедагогического
сопровождения детей и
их родителей

образования
и
социальнопедагогического
сопровождения
детей
и
их
родителей

постановку и решение
исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей и
их родителей

задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей
и их родителей

исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей
и их родителей

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике:
подбора
педагогических
диагностик,
обеспечивающих
постановку и решение
исследовательских задач
в области образования и
социальнопедагогического
сопровождения детей и
их родителей

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
подбора
педагогических
диагностик,
обеспечивающих
постановку
и
решение
исследовательских
задач в области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения
детей
и
их
родителей

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
подбора
педагогических
диагностик,
обеспечивающих
постановку и решение
исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей и
их родителей

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях подбора
педагогических
диагностик,
обеспечивающих
постановку
и
решение
исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей
и их родителей

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях подбора
педагогических
диагностик,
обеспечивающих
постановку
и
решение
исследовательских
задач
в
области
образования
и
социальнопедагогического
сопровождения детей
и их родителей

Владеть:
владеет
алгоритмами,
технологиями
организации
опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

Владеть:
не
владеет
технологиями
организации
опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

Владеть:
владеет
технологиями
организации опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях
допускает
ошибки
при
планировании
ОЭР

Владеть: свободно
владеет
технологиями
организации опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях

Знать:
особенности
познавательноисследовательской
деятельности
детей
дошкольного возраста

Знать:
не формулирует
особенности
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
особенности
познавательноисследовательской
деятельности
детей
дошкольного возраста

Знать:способы
руководства
познавательноисследовательской
деятельностью
детей
дошкольного возраста

Знать:
не формулирует
способы
руководства
познавательноисследовательской
деятельностью
детей дошкольного
возраста

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
способы руководства
познавательноисследовательской
деятельностью детей
дошкольного возраста

Владеть: уверенно
владеет основными
технологиями
организации опытноэкспериментальной
работы в ДОО и в
социальных
организациях
допускает ошибки
при
анализе
полученных
результатов ОЭР
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
особенности
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) способы
руководства
познавательноисследовательской
деятельностью детей
дошкольного
возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике,
используя
совокупность методов и

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
применения
методов и приемов

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном

Уметь:
демонстрирует
умения
стандартных
ситуациях

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных

в
в

Знать:
без
ошибок
формулирует
особенности
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста
Знать:
без
ошибок
формулирует
способы руководства
познавательноисследовательской
деятельностью детей
дошкольного
возраста

(ПК-13):
способностью
выявлять
и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

приемов
организации
познавательноисследовательской
деятельности
детей
дошкольного возраста

организации
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста

демонстрирует
основные
умения
примененияметодов и
приемов организации
познавательноисследовательской
деятельности
детей
дошкольного возраста

применении методов
и
приемов
организации
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста

ситуациях
в
применении методов
и
приемов
организации
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
по
направлению
детей
дошкольного возраста в
самостоятельной
познавательноисследовательской
деятельности

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по
направлению
детей дошкольного
возраста
в
самостоятельной
познавательноисследовательской
деятельности

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения по
направлению
детей
дошкольного возраста
в
самостоятельной
познавательноисследовательской
деятельности

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
направлению детей
дошкольного
возраста
в
самостоятельной
познавательноисследовательской
деятельности

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
по
направлению детей
дошкольного
возраста
в
самостоятельной
познавательноисследовательской
деятельности

Владеть:
владеет
алгоритмами,
совокупностью способов
планирования
и
организации
познавательноисследовательской
деятельности
детей
дошкольного возраста

Владеть:
не
владеет
основными
способами
планирования
и
организации
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста

Владеть: уверенно
владеет
совокупностью
способов
планирования
и
организации
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста, определяет
результаты
деятельности
в
педагогических
наблюдениях

Владеть: владеет
системой…
/
свободно
владеетсовокупност
ью
способов
планирования
и
организации
познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста

Знать:
принципы и содержание
социокультурного
подхода в образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Знать:
не формулирует
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода
в
образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Владеть:
владеет
совокупностью
способов планирования
и
организации
познавательноисследовательской
деятельности
детей
дошкольного
возрастадопускает
ошибки при разработке
конспектов
руководства
познавательноисследовательской
деятельности
детей
дошкольного возраста
Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода в образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода
в
образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Знать:
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Знать:
не формулирует
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода
в
образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных

Знать:
без
ошибок
формулирует
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей

социальных групп

(ПК-14):
способностью
разрабатывать
и
реализовывать
культурнопросветительск
ие программы

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике совокупность
методов, технологий для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
применениисовоку
пности
методов,
технологий
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
в
планировании
и
организации культурнопросветительской
работы с родителями для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы
с
родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Владеть:
владеет
совокупностью
теоритических знаний и
первичного
опыта
организации культурнопросветительской
работы с родителями для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Владеть:
не
владеет
совокупностью
теоритических
знаний
и
первичного опыта
организации
культурнопросветительской
работы
с
родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Знать:принципы
и
технологию разработки и
реализации культурнопросветительских
программ

Знать:
не формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурно-

потребностей
различных социальных
групп
Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
применениисовокупнос
ти методов, технологий
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп

потребностей
различных
социальных групп
Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
применениисовокупн
ости
методов,
технологий
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

различных
социальных групп

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп
Владеть:
владеет
совокупностью
теоритических знаний
и первичного опыта
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп
допускает ошибки в
подборе
культуроведческого
материала

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Владеть: уверенно
владеет
совокупностью
теоритических
знаний и первичного
опыта организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
допускает ошибки в
разработке
культурнопросветительских
программ
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы
и
технологию
разработки
и

Владеть: свободно
владеет
совокупностью
теоритических
знаний и первичного
опыта организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
допускает ошибки в
подборе
культуроведческого
материала

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
и
технологию разработки
и
реализации

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
применениисовокупн
ости
методов,
технологий
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации

просветительских
программ

культурнопросветительских
программ

реализации
культурнопросветительских
программ

культурнопросветительских
программ

Знать:виды
и
сущностные
характеристики
реализации культурнопросветительских
программ

Знать:
не формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
и
технологию разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в подборе
актуального содержания
для
культурнопросветительских
программ

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
подборе
актуального
содержания
для
культурнопросветительских
программ

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
подборе актуального
содержания
для
культурнопросветительских
программ

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
подборе актуального
содержания
для
культурнопросветительских
программ

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в
нестандартных
ситуациях
в
подборе актуального
содержания
для
культурнопросветительских
программ

Владеть:
владеет
совокупностью знаний и
первичного
опыта
разработки и реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть:
не
владеет
совокупностью
знаний
и
первичного опыта
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть:
владеет
совокупностью знаний
и первичного опыта
разработки
и
реализации культурнопросветительских
программ
допускает ошибки в
первичном
опыте
реализации программ

Владеть: уверенно
владеет
совокупностью
знаний и первичного
опыта разработки и
реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть: свободно
владеет
совокупностью
знаний и первичного
опыта разработки и
реализации
культурнопросветительских
программ

5.2.2.Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется, если:
– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
– точно используется терминология;

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются по замечанию.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и
последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом
имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию экзаменаторов;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменаторов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в
новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.
5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной
программы в ходе государственного экзамена
Проведению экзамена предшествует цикл консультаций по дисциплинам (разделам
дисциплин, темам), входящим в его программу. Тип и характер комплексных заданий
доводятся до сведения студентов заранее, не позднее, чем за полгода до проведения
государственного экзамена.
Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться программой
государственного экзамена, справочной литературой, техническими (например,
аудиовизуальными) средствами, необходимыми для качественного выполнения задания.

Назначение

Государственная итоговая аттестация – проведение экзамена в
устной форме

Время выполнения
задания и ответа

Подготовка к заданию - 45 минут

Количество вариантов
экзаменационных
билетов

Экзаменационный билет содержит одно комплексное задание
Например:
 ОПИРАЯСЬ НА ПЛАН, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ:
Перед самым походом в лес в старшую группу пришла шестилетняя
Иринка. Она была общительна, охотно включалась в коллективные игры. Во
время первых прогулок в лес Иринка начала уединяться. Оказалось, что она
подолгу могла любоваться найденным цветком, жучком, бабочкой.
Воспитательница начала обращать внимание детей на красивые деревья,
цветы, листья, пролетавших бабочек.
Девочка не отходила от воспитательницы и поминутно обращалась к
ней, показывая ей что-то необыкновенно красивое, спрашивала о животных и
птицах, которые живут в этом лесу, чем они питаются, что делают белочки
летом,
есть
ли
здесь
ежи
и
т.
д.
Когда дети начинали слушать новый рассказ, Иринка всегда просила
воспитательницу прочитать что-либо о животных или птицах.
После возвращения из похода в лес девочка охотно трудилась в живом
уголке-центре природы детского сада. Однажды в беседе с детьми она
высказала желаниеиметь дома свой аквариум и ухаживать за разными
рыбками. Услышав это, воспитательница не замедлила рассказать маме о
мечте дочери.
Она посоветовала поддерживать возникший у девочки интерес к
природе. Через некоторое время Иринка с сияющими глазами сообщила: «А у
меня дома тоже есть аквариум!»
Когда девочка пошла в школу, то с большим увлечением читала книги о
животном и растительном мире, проявляла повышенный интерес к ботанике и
зоологии.
1.
Объясните
данную
ситуацию
с
психолого-педагогической,
методической точек зрения:
 Предложите сравнительную характеристику известных вам концепций
экологического образования дошкольников.
 Составьте перечень основных «микро-сред» центра природы,
характеризующих
требования
к
предметно-пространственной
развивающей среде с точки зрения экологизации образовательного
процесса детского сада.
 Назовите стадии формирования познавательного интереса у детей (по
Г.И. Щукиной).
 Какой уровень познавательной активности (по Т.И. Шамовой) можно
диагностировать у девочки? Обоснуйте свой ответ.
 В какой образовательной области ООПДО решаются задачи
ознакомления детей дошкольного возраста с природой? С какими
образовательными областями интегрируется эта область? Приведите
примеры интеграции.
 К какому виду организации образовательного процесса вы отнесете

поход, наблюдение девочки в центре природы?
Как бы Вы организовали работу с детьми, проявляющими интерес к
природе (в условиях сельской и городской местности)?
 Какие требования по охране здоровья и жизнедеятельности
дошкольников формулирует СанПиН при организации выхода детей за
пределы детского сада, организации живого уголка природы в группе
детского сада.
2. Практико-ориентированные задания:






Предложите тему и план поисково-исследовательской деятельности
воспитателя с детьми в центре природы.
Предложите план мероприятия с дошкольниками на тему: «Братья наши
меньшие». В какой форме Вы бы провели это мероприятия?
Аргументируйте свою точку зрения.

Применяемые
технические средства

Допускается использование технических средств (например,
мультимедийного оборудования)

Допускается
использование
следующей справочной
и нормативной
литературы

Допускается
использование
программы
экзамена, справочной литературы.

Дополнительная
информация

государственного

Допускается использование следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки
44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016
г. № 91;
• Профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 октября 2013 № 544н;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155;
• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года.
В аудитории могут одновременно находиться не более 6
студентов

5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в ходе защиты
выпускной квалификационной работы
Планируемые результаты прохождения защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции (ОК – 1):способностью использовать основы
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

философских

В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

и

Знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения, необходимого для написания научных текстов
- теории и концепции философских и социогуманитарных
научных направлений,
составляющих методологическую базу социально-педагогических и психологопедагогических научных работ
Уметь:
- обосновывать методологическую базу педагогической и социальной науки на
основефилософских и социогуманитарных знаний
- применять на практике в написаниинаучно-исследовательских работ философские и
социогуманитарные знания для формирования научного мировоззрения
Владеть:
- комплексом философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения в будущей профессиональной деятельности
Для компетенции (ОК – 4):способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способыкоммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач публичного выступления
- основы русского и иностранного языков для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в публичном выступлении
Уметь:
- применять на практике основы русского и иностранного языка для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в публичном выступлении
- осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие в устной форме на
русском и иностранном языках в решении образовательных задач и и научноисследовательской работе
Владеть:
- способами поликультурного образования, используя коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Для компетенции (ОК – 6):способностью к самоорганизации и самообразованию;
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы самоорганизации и самообразования в организации научно-исследовательской
работы для написания ВКР
- средства и пути самоорганизации и самообразования в организации научноисследовательской работы для написания ВКР
Уметь:
- применять на практике основы самоорганизации и самообразования в будущей
профессиональной деятельности
- осуществлять в освоении профессии самоорганизацию и самообразование для
достижения личных и профессиональных задач будущей деятельности
Владеть:
- комплексом практического опыта в самоорганизации и самообразование для
организации научно-исследовательской работы для написания ВКР
Для компетенции (ОК – 7):способностью использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые правовые акты в сфере дошкольного образования и социально-педагогической
деятельности
- нормативно-правовую основу взаимодействия с субъектами образовательного и
социально-педагогического пространства с целью сопровождения обучающихся и их

родителей на основе законодательной базы РФ
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовую основу взаимодействия с субъектами
образовательного и социально-педагогического пространства с целью сопровождения
обучающихся и их родителей на основе законодательной базы РФ
- осуществлять социально-педагогическое сопровождение воспитанников на основе
законодательства в сфере образования
Владеть:
- нормативно-правовой базой с целью осуществления профессиональной деятельности
на основе законодательной базы РФ в области образования
Для компетенции (ОПК- 1):готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущностные характеристики и социальную значимость профессии педагога
дошкольного образования и социального педагога
- цели, задачи, направления деятельности педагога дошкольного образования на основе
стандартизации, нормативно-правовой базы уровня дошкольного образования
Уметь:
- наблюдать и анализировать работу педагогов дошкольного образования, включаться в
образовательный процесс с детьми дошкольного возраста
- определять основные направления деятельности педагога дошкольного образования в
конкретных обстоятельствах образовательного процесса ДОО
Владеть:
- умениями профессиональной рефлексии собственной деятельности в конкретных
обстоятельствах образовательного процесса ДОО
Для компетенции (ОПК- 2):способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы и пути их реализации, содержание, формы и методы обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей
- педагогические системы и технологии обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
Уметь:
- анализировать и планировать образовательную деятельность с детьми дошкольного
возраста с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
- проектировать и внедрять в практику педагогические системы и технологии обучения,
воспитания и развития детей дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей
Владеть:
- системой знаний организации образовательного процесса в ДОО по обучению,
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей

Для компетенции (ОПК- 3):готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста и
семьи
в образовательном процессе, воспитании, развитии и обучении детей
дошкольного возраста
- формы, методы психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного
возраста в образовательном процессе ДОО
Уметь:
- проектировать индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного
возраста с учетом его индивидуальных образовательных потребностей
- работать со специалистами (педагогом-психологом, медицинским персоналом,
социальным педагогом и др.) в проектировании психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста
Владеть:
- способами психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в
образовательном процессе ДОО и проектирования индивидуального образовательного
маршрута с учетом индивидуальных образовательных потребностей
Для компетенции
(ОПК- 4):готовностью к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу образования и дошкольного образования в РФ
- цели, задачи, направления деятельности культурно-просветительской работы с
семьями воспитанников и педагогическим коллективом на основе нормативно-правовой
базы образования и дошкольного образования в РФ
Уметь:
- применять нормативно-правовую базу образования и дошкольного образования в РФ
области культурно-просветительской работы с семьями воспитанников и педагогическим
коллективом
- определять основные направления деятельности педагога дошкольного образования по
культурно-просветительской работе с семьями воспитанников и педагогическим
коллективом
Владеть:
- умениями профессиональной рефлексии собственной деятельности по применению
нормативно-правовой базы образования и дошкольного образования в РФ области
культурно-просветительской работы с семьями воспитанников и педагогическим
коллективом
Для компетенции (ОПК- 5):владением основами профессиональной этики и речевой
культуры
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры
- способы и законы построения речевого общения с воспитанниками, родителями,
коллегами, в основе которого положена профессиональная этика и речевая культура
Уметь:
- анализировать, задавать новую траекторию воспитательному взаимодействию, в основе
которого положена профессиональная этика и речевая культура
- объяснять с педагогической, методической точек зрения, полученные краткосрочные

результаты воспитания обучающихся, применяя законы профессиональной этики и
речевой культуры
Владеть:
- способами анализа, обобщения и презентации, необходимых для учебных занятий
знания, на основе профессиональной этики и речевой культуры
- основами профессиональной этики и речевой культуры
Для компетенции (ПК- 1):готовностью реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования ФГОСДО к образовательным программам дошкольного образования
- виды и содержательные конструкты программ дошкольного образования нового
поколения
Уметь:
- организовывать образовательный процесс с детьми дошкольного возраста в
соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного образования и
спецификой образовательных программ для детей дошкольного возраста
- интегрировать формы, методы, технологии образования детей дошкольного возраста в
соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного образования и
спецификой образовательных программ для детей дошкольного возраста
Владеть:
- совокупностью умений и знаний организации образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в соответствии с требованиями образовательного стандарта
дошкольного образования и спецификой образовательных программ
для детей
дошкольного возраста
Для компетенции (ПК-2):способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы и технологии обучения детей дошкольного возраста и
диагностики развития личности воспитанников
- принципы стандарта дошкольного образования в выборе методов, технологий обучения
детей дошкольного возраста, диагностик развития личности воспитанников
Уметь:
- организовывать образовательный процесс на основе принципов стандарта дошкольного
образования в выборе методов, технологий обучения детей дошкольного возраста,
диагностик развития личности воспитанников
- анализировать образовательный процесс на предмет реализации принципов стандарта
дошкольного образования в выборе методов, технологий обучения детей дошкольного
возраста, диагностик развития личности воспитанников
Владеть:
- современными методами и технологиями обучения детей дошкольного возраста и
диагностиками развития личности воспитанников
Для компетенции (ПК–3):способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- закономерности и принципы, содержание решения задач воспитания и духовнонравственного развития воспитанников дошкольного возраста в образовательном процессе
ДОО
- педагогические диагностики нравственной воспитанности детей дошкольного возраста
Уметь:

- планировать и реализовывать воспитательный процесс с детьми дошкольного возраста,
способствующий духовно-нравственному развитию воспитанников
- разрабатывать актуальное содержание воспитательных мероприятий, которое обеспечит
отсроченный результат духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста
Владеть:
- способами проектирования воспитательного процесса на основе общетеоретических знаний
и первичного практического опыта организации воспитательного взаимодействия с
воспитанниками, способствующего духовно-нравственному развитию детей дошкольного
возраста
Для компетенции (ПК–4):способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы организацииобразовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
- способы проектирования содержания образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
Уметь:
- планировать и реализовывать содержание образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
- отбирать оснащение и содержание и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
Владеть:
- комплексом средств и технологий проектирования образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
образовательного процесса средствами образовательных областей для детей дошкольного
возраста
Для компетенции (ПК–5):способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теории оценки качества педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательных организациях
- концепции, воспитательные программы и технологии социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Уметь:
- проектировать воспитательную работу с обучающимися, способствующую позитивной
социализации и профессионального самоопределения
- анализировать, задавать новую траекторию воспитательному процессу в соответствии с
полученными промежуточными результатами социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
- подбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и презентовать необходимые для

учебных занятий знания по организации педагогического сопровождения младших
школьников в позитивной социализации и профессиональном самоопределении
Для компетенции (ПК-6):готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы, подходы к организации образовательно-воспитывающего
взаимодействия с детьми дошкольного возраста (участниками образовательного
процесса)
- методику организации образовательно-воспитывающего взаимодействия с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
Уметь:
- анализировать и планировать образовательно-воспитывающее взаимодействие с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
-применять совокупность форм, методов в образовательно-воспитывающем
взаимодействии с детьми дошкольного возраста (участниками образовательного
процесса)
Владеть:
- методикой организации образовательно-воспитывающего взаимодействия с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
Для компетенции (ПК-7):способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы, закономерности организации сотрудничества обучающихся, способы
поддержания активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих
способностей детей дошкольного возраста
- технологии организации сотрудничества
обучающихся, способы поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Уметь:
- анализировать и проектировать условия, обеспечивающие
сотрудничество
обучающихся, активность, инициативность и самостоятельность, развитие творческих
способностей детей дошкольного возраста
- подбирать педагогические диагностики, отслеживающие способность к сотрудничеству
детей дошкольного возраста, уровня развития активности, инициативности и
самостоятельности
Владеть:
- технологиями организации сотрудничества обучающихся, способы поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Для компетенции
(ПК-11):готовностью
использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические и практические способы организации опытно-экспериментальной работы
в ДОО и в социальных организациях
- варианты постановки и решения исследовательских задач в области образования и
социально-педагогического сопровождения детей и их родителей
Уметь:

- анализировать и проектировать условия, обеспечивающие постановку и решение
исследовательских задач в области образования и социально-педагогического
сопровождения детей и их родителей
- подбирать педагогические диагностики, обеспечивающие постановку и решение
исследовательских задач в области образования и социально-педагогического
сопровождения детей и их родителей
Владеть:
- технологиями организации опытно-экспериментальной работы в ДОО и в социальных
организациях
Для компетенции
(ПК-12):способностью руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного
возраста
- способы руководства познавательно-исследовательской деятельностью детей
дошкольного возраста
Уметь:
- применять на практике совокупность методов и приемов организации познавательноисследовательской деятельности детей дошкольного возраста
- направлять детей дошкольного возраста в самостоятельной познавательноисследовательской деятельности
Владеть:
совокупностью
способов
планирования
и
организации
познавательноисследовательской деятельности детей дошкольного возраста
Для компетенции
(ПК-13):способностью выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы и содержание социокультурного подхода в образовании для целесообразного
выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп
- теоретические положения целесообразного выявления и формирования культурных
потребностей различных социальных групп
Уметь:
- применять на практике совокупность методов, технологий для целесообразного
выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп
- планировать и организовывать культурно-просветительскую работу с родителями для
целесообразного выявления и формирования культурных потребностей различных
социальных групп
Владеть:
- совокупностью теоритических знаний и первичного опыта организации культурнопросветительской работы с родителями для целесообразного выявления и формирования
культурных потребностей различных социальных групп
Для компетенции (ПК-14):способностью разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы и технологию разработки и реализации культурно-просветительских
программ
- виды и сущностные характеристики реализации культурно-просветительских программ
Уметь:

- применять на практике культурно-просветительские программы для родителей
воспитанников
- подбирать актуальное содержание для культурно-просветительских программ
Владеть:
- совокупностью знаний и первичного опыта разработки и реализации культурнопросветительских программ
5.3.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения компетенций в ходе
защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:

Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты ВКР).

Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);

Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника и
отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП используется,
как правило, традиционная шкала.
Для каждого оценочного средства определены унифицированные критерии
оценивания и их соответствие традиционной шкале. При необходимости допускается
использование балльной шкалы.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы государственной
экзаменационной комиссией учитываются результаты проверки ВКР на объем
заимствования («антиплагиат»).
5.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения
компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы

Компе-тенция

1

ОК-1 - способность
использовать основы
философских
и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения

Показатели
сформированности
компетенций
2

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)
3
4
5
6

Оценочное
средство
7

Знать:
основы
философского
и
социогуманитарного
знания
в
области
дошкольного образования
и
в сфере социальной
педагогики
для
формирования
научного
мировоззрения

Знать:
не
знает
основфилософ
ского
и
социогуманита
рного знания, в
том числе в
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики для
формирования
научного
мировоззрения
.

Знать:
некоторые
аспектыфилосо
фского
и
социогуманита
рного знания.

Знать:
в
основном
знаетосновы
философского
и
социогуманита
рного знания, в
том числе в
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики.

Знать:
основы
философского
и
социогуманита
рного знания в
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики для
формирования
научного
мировоззрения

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Уметь:
подбирать и использовать
способы
освоения
философского
и
социогуманитарного
знания
в
области
дошкольного образования
и
в сфере социальной
педагогики

Уметь:
не
умеет
подбирать
и
использоватьс
пособы
освоения
философского
и
социогуманита
рного знания, в

Уметь:
слабо
разбирается в
способахосвое
ния
философского
и
социогуманита
рного знания, в
том числе в

Уметь:
подбирать и в
основном
использоватьс
пособы
освоения
философского
и
социогуманита
рного знания, в

Уметь:
подбирать
и
использовать
способы
освоения
философского
и
социогуманита
рного знания в
области

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

ОК-5 - способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные различия

том числе в
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики.

области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики.

том числе в
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики.

дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики.

Владеть:
приемами,
методами,
способами
освоения
философских
и
социогуманитарных
знанийв
области
дошкольного образования
и
в сфере социальной
педагогики
для
формирования
научного
мировоззрения

Владеть:
не
владеет
приемами
и
методами,
способами
освоения
философских и
социогуманита
рных знанийв
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики.

Владеть:
слабо владеет
приемами
и
способами
освоения
философских и
социогуманита
рных знанийв
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики.

Владеть:
приемами,
методами
исследованияв
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
сущность
понятия
«толерантность»;
этнические
и
культурологические
особенности
различных
культур; приемы и методы
взаимодействия
для
диалога культур и для
работы в команде;
отличия индивидуальных и
личностных особенностей
человека.

Знать:
не
знает
сущность
понятия
«толерантност
ь».
не
знает
этнические и
культурологич
еские
особенности
различных
культур.
Не
знает приемы и
методы
взаимодействи
я для диалога
культур и для
работы
в
команде.
Не
знает
отличия
индивидуальн
ых
и
личностных
особенностей
человека

Знать:
имеет общие,
неопределенны
е
представления
о
понятии
«толерантност
ь»;
частично
демонстрирует
знания
о
способах
работы
в
команде.

Знать:
формулирует
сущностные
характеристик
и
понятия
«толерантност
ь»;
различия
индивидуальн
ых,
личностных
качеств,
этнических и
культурологич
еских
особенности
культур.

Владеть:
приемами,
методами,
способами
освоения
философских и
социогуманита
рных знанийв
области
дошкольного
образования и
в
сфере
социальной
педагогики для
формирования
научного
мировоззрения
Знать:
сущность
понятия
«толерантност
ь»;
этнические и
культурологич
еские
особенности
различных
культур;
приемы
и
методы
взаимодействи
я для диалога
культур и для
работы
в
команде;
апеллирует к
отличиям
индивидуальн
ых
и
личностных
особенностей
человека

Уметь:
подбирать и использовать
приемы,
методы
взаимодействия
для
работы в команде.

Уметь:
не
умеет
подбирать
и
использовать
приемы
и
методы работы
в команде

Уметь:
использовать
приемы,
методы работы
в команде.

Уметь:
подбирать
и
использовать
приемы,
методы
взаимодействи
я для работы в
команде

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:

Владеть:

Уметь:
не в полной
мере
использует и
приемы,
методы
взаимодействи
я для диалога
культур и для
работы
в
команде;
недостаточно
разбирается в
индивидуальн
ых,
личностных,
этнических
особенностях
различных
культур
Владеть:

Владеть:

Владеть:

ВКР

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

ОК-6 -способностью
к самоорганизации и
самообразованию

приемами,
методами
работы в команде с учетом
социальных, культурных и
личностных различи

не
владеет
приемами
и
методами
работы
в
команде

Знать:
методы, приемы, способы
самоорганизации,
самообразования с учетом
личностного потенциала.

Знать:
не проявляет
способностей,
самостоятельн
ости
в
образовании

Уметь:
использовать
личный
потенциал
для
самообразования
и
самоорганизации.

Уметь
не проявляет
себя в качестве
заинтересован
ного
и
самостоятельн
ого
обучающегося

Владеть:
Методами,
приемами
способами
самоорганизации,
самообразования.

ОПК-1 -готовность
сознавать
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
обладать мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Владеть:
не
владеет
методами,
приемами
и
способами
саоорганизаци
и
и
самообразован
ия.

слабо владеет
приемами
и
методами
взаимодействи
я для диалога
культур и для
работы
в
команде
и
слабо
разбирается в
индивидуальн
ых,
личностных,
этнических и
культурных
различиях
Знать:
имеет
представления
о
необходимости
реализовать
свой
личностный
потенциал
в
самообразован
ии

приемами,
методами
взаимодействи
я работы в
команде

приемами,
методами
работы
в
команде
с
учетом
социальных,
культурных и
личностных
различий

Знать:
о
необходимости
реализации
собственного
личностного
потенциала в
процессе
обучения

Знать:
методы,
приемы,
способы
самоорганизац
ии,
самообразован
ия.

Уметь:
выполнять
требования
системы
образования,
не
проявляя
свою
самостоятельн
ость

Уметь:
формулировать
собственные
цели и задачи в
процессе
обучения
и
самообразован
ия

Уметь:
реализовать
себя
как
мотивированну
ю
к
самообразован
ию
и
самоорганизац
ии личность

Владеть:
Способами
самоорганизац
ии,
самообразован
ия.

Владеть:
методами,
приемами
и
способами
самоорганизац
ии,
самообразован
ия.
Знать:
сущность
своей
профессии и
особенностях
профессиональ
ной
деятельности;
о социальной
значимости
профессии для
государства и
общества

Владеть:
способностью
выполнять
требования
системы
образования

Знать:
сущность своей профессии
и
особенностях
профессиональной
деятельности;
о социальной значимости
профессии для государства
и общества.

Знать:
не
может
формулировать
особенности
профессии и
профессиональ
ной
деятельности.

Знать:
имеет
не
устойчивое
представление
об
особенностях
профессии и
профессиональ
ной
деятельности.

Знать:
об
основах
своей
и
социальной
значимости
профессии и
особенности
профессиональ
ной
деятельности.

Уметь:
Строить
задачи
профессиональной
деятельности и выбирать в
профессии то учреждение
и категорию обучающихся,
на которую мотивирован в
профессии.

Уметь:
не проявляет
себя
заинтересован
ным
в
выбранной
профессии.

Уметь:
не уверен
в
выбранной
профессии и
неуверенно
себя чувствует
в
профессиональ

Уметь:
определиться
в
профессии
выбрать
то
учреждение и
категорию
обучающихся,
с
которой

Уметь:
строить задачи
профессиональ
ной
деятельности и
выбирать
в
профессии то
учреждение и

(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

ОПК-2 –способность
осуществлять
обучение, воспитание
и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

ной
деятельности.

хотелось бы в
дальнейшем
работать.

категорию
обучающихся,
на
которую
мотивирован в
профессии.

Владеть:
способами
и
методами
информирован
ия о сущности
своей
профессии
профессиональ
ной
деятельности;
о социальной
значимости
профессии для
государства и
общества
значимости
Знать:
особенности:
социальные,
возрастные,
психофизическ
ие
и
индивидуальн
ые с учетом
различных
категорий
риска
обучающихся,
в том числе,
находящихся в
особых
образовательн
ых
учреждениях.

Владеть:
способами и методами
информирования
о
сущности
своей
профессии и особенностях
профессиональной
деятельности;
о социальной значимости
профессии для государства
и общества значимости

Владеть:
не
владеет
способами
и
методами
информирован
ия о сущности
и особенностях
своей
профессии.

Владеть:
в
основном
владеет
подбором
способов
об
информирован
ии о сущности
и значимости
своей
профессии.

Владеть:
владеет
подбором
способов
об
информирован
ии о сущности
и значимости
своей
профессии для
государства и
общества.

Знать:
особенности: социальные,
возрастные,
психофизические
и
индивидуальные с учетом
различных категорий риска
обучающихся, в том числе,
находящихся в
особых
образовательных
учреждениях.

Знать:
не
знает
социальные,
возрастные,
психофизическ
ие
и
индивидуальн
ые
особенности
различных
категорий
риска
обучающихся

Знать:
имеет
представление
о социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностях
различных
категорий
риска
обучающихся.

Знать:
о социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностях
различных
категорий
риска
обучающихся.

Уметь:
подбирать
методы
обучения, воспитания и
развития,
с
учетом
социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых образовательных
потребностей
обучающихся.

Уметь:
не
способен
ориентировать
ся в подборе
методов
обучения,
воспитания и
развития,
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся.

Уметь:
частично умеет
выбирать
методы
обучения,
воспитания и
развития,
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся

Уметь:
в
основном
умеет
выбирать
и
подбирать
методы
обучения,
воспитания и
развития,
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся

Уметь:
подбирать
методы
обучения,
воспитания и
развития,
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей,
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся.

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

ОПК-3 - готовность к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

ОПК-4 - готовностью
к профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования

Владеть:
приемами, методами и
формами
процессов
обучения, воспитания и
развития
с
учетом
социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых образовательных
потребностей
обучающихся

Владеть:
не
владеет
приемами,
методами
и
формами
процессов
обучения,
воспитания и
развития
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся.

Владеть:
в
основном
владеет
приемами,
методами
и
формами
процессов
обучения,
воспитания и
развития
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся.

Владеть:
приемами,
методами
и
формами
процессов
обучения,
воспитания и
развития
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей
обучающихся.

Владеть:
приемами,
методами
и
формами
процессов
обучения,
воспитания и
развития
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их
и
индивидуальн
ых
особенностей,
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся
Знать:
основы
социальнопедагогическо
й деятельности
и
сущность
понятия
и
технологию
сопровождения

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
основы
социальнопедагогической
деятельности и сущность
понятия, и технологию
сопровождения

Знать:
не знает основ
социальнопедагогическо
й деятельности
и
сущность
понятия,
и
технологию
сопровождения

Знать:
частично
понимает
основы
социальнопедагогическо
й деятельности

Знать:
в основном
знает основы
социальнопедагогическо
й деятельности
и
имеет
представление
о технологии
сопровождения

Уметь:
подбирать и использовать
приемы,
методы
социально-психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного процесса

Уметь:
не
умеет
подбирать
и
использовать
приемы,
методы
социальнопсихологопедагогическог
о
сопровождения
учебновоспитательно
го процесса

Уметь:
не в полной
мере
использует
приемы,
методы
социальнопсихологопедагогическог
о
сопровождения
учебновоспитательно
го процесса

Уметь:
использовать
приемы,
методы
социальнопсихологопедагогическог
о
сопровождения
учебновоспитательно
го процесса

Уметь:
подбирать
и
использовать
приемы,
методы
социальнопсихологопедагогическог
о
сопровождения
учебновоспитательно
го процесса

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:
Приемами, методами и
технологией
сопровождения
(социально-психологопедагогическое)
учебновоспитательного процесса

Владеть:
не
владеет
приемами
и
методами
и
технологией
сопровождения
(социальнопсихологопедагогическое
)

Владеть:
слабо владеет
приемами
и
методами
технологии
сопровождения
(социальнопсихологопедагогическое

Владеть:
Приемами,
методами
социальнопсихологопедагогическог
о
сопровождения
учебновоспитательно
го процесса

Владеть:
Приемами,
методами
и
технологией
сопровождения
(социальнопсихологопедагогическое
)
учебновоспитательно
го процесса

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
основы образовательного
менеджмента
в
соответствии
с
нормативными правовыми
актами
в
сфере
образования

Знать:
не
знает
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Знать:
частично
понимает
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере

Знать:
в основном
знает основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Знать:
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

образования

ОПК-5 - владением
основами
профессиональной
этики
и
речевой
культуры

ОПК-6 - готовностью
к
обеспечению
охраны
жизни
и
здоровья
обучающихся

Уметь:
применять
основы образовательного
менеджмента
в
соответствии
с
нормативными правовыми
актами
в
сфере
образования

Уметь:
не
умеет
применять
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Уметь:
не в полной
мере
использует
знание основ
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Уметь:
в
основном
может
применять
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Уметь:
применять
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:
применением
основ
образовательного
менеджмента
в
соответствии
с
нормативными правовыми
актами
в
сфере
образования

Владеть:
не
умеет
применять на
практике
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования
Знать:
не
знает
основы
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Владеть:
слабо владеет
основами
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Владеть:
владеет
основами
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

Владеть:
применяет на
практике
основы
образовательн
ого
менеджмента в
соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
частично
понимает
основы
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Знать:
в основном
знает основы
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры
и
умеет
применять их
на практике

Знать:
основы
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Доклад, вопросы
членов ГЭК, текст
работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

Уметь:
применять
основы профессиональной
этики и речевой культуры

Уметь:
не
умеет
применять
профессиональ
ную этику не
достаточно
владеет
речевой
культурой

Уметь:
не в полной
мере
использует
знание основ
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Уметь:
в
основном
может
применять
знания основ
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Уметь:
Применяет в
практике
основы
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:
основами
профессиональной этики и
речевой культуры

Владеть:
не
владеет
применением
на
практике
основ
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Владеть:
слабо владеет
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Владеть:
В
основном
владеет
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Владеть:
свободно
демонстрирует
профессиональ
ную этику и
речевую
культуру

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
основы
обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся

Знать:
не
знает
основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

Знать:
частично знает
основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

Знать:
в основном
знает основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся
и
может
применять их
на практике

Знать:
основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

Уметь:

Уметь:

Уметь:

Уметь:

Уметь:

ВКР

Знать:
основы профессиональной
этики и речевой культуры

ПК-1готовностью
реализовывать
образовательные
программы
по
учебным предметам в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов

применять
методы
обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся

не
умеет
применять
основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

не в полной
мере
может
применять
основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

в
основном
может
применять
основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

применяет
в
практике
основы
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:
основами
обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся

Владеть:
не
владеет
основами
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

Владеть:
слабо владеет
основами
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

Владеть:
В
основном
владеет
основами
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

Владеть:
свободно
владеет
основами
обеспечения
охраны жизни
и
здоровья
обучающихся

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
теорию
и
практику
реализации
образовательных программ
по учебным предметам в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов

Знать:
не
знает
теоретические
основы
и
практику
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Знать:
частично знает
теоретические
основы
и
практики
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Знать:
в основном
знает
теоретические
основы
и
практики
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Знать:
владеет
теоретическим
и основами и
практиками
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Вопросы членов
ГЭК,
текст
работы, уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

Уметь:
применять
теорию
и
практику
реализации
образовательных программ
по учебным предметам в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов

Уметь:
не
умеет
применять
теорию
и
практику
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Уметь:
не в полной
мере
может
применять
теорию
и
практику
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Уметь:
в
основном
может
применять
теорию
и
практику
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Уметь:
применяет на
практике
комплекс
методов
и
средств
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:
комплексом способов
применения
теории
и
практики
реализации
образовательных программ
по учебным предметам в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов

Владеть:
не
владеет
комплексом
способов
применения
теории
и
практики
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Владеть:
слабо владеет
комплексом
способов
применения
теории
и
практики
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Владеть:
в
основном
может
применять
комплекс
способов
применения
теории
и
практики
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Владеть:
свободно
владеет
комплексом
способов
применения
теории
и
практики
реализации
образовательн
ых программ
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

ПК-2 -способностью
использовать
современные методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

ПК-3- способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности

Знать:
способен применять на
практике
современные методы и
технологии обучения и
диагностики

Знать:
не
знает
комплекс
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

Знать:
частично знает
систему
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

Знать:
в основном
знает систему
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

Знать:
владеет
системой
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

Уметь:
применять
теорию
и
практику
реализации
системы
современных методов и
технологий обучения и
диагностики
воспитанников

Уметь:
не
умеет
применять
теорию
и
практику
системы
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

Уметь:
не в полной
мере
может
применять
теорию
и
практику
системы
современных
методов
и
технологий
обучения и
диагностики
воспитанников

Уметь:
в
основном
может
применять
теорию
и
практику
системы
современных
методов
и
технологий
обучения и
диагностики
воспитанников

Уметь:
применять на
практике
современные
методы
и
технологии
обучения и
диагностики
воспитанников

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:
комплексом способов,
современных методов
технологий обучения
диагностики
воспитанников

Владеть:
не
владеет
комплексом
способов,
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

Владеть:
слабо владеет
комплексом
способов,
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

Владеть:
свободно
владеет
комплексом
способов
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
способен
решать задачи воспитания
и духовно-нравственного
развития, обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности

Знать:
не
знает
комплекс
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Знать:
частично знает
комплекс
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Владеть:
в
основном
может
применять
комплекс
способов,
современных
методов
и
технологий
обучения
и
диагностики
воспитанников
Знать:
в основном
знает комплекс
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Знать:
владеет
системой
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

Уметь:
применять
на практике современные
методы
и
технологии
решения
задачи
воспитания и духовнонравственного
развития,
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Уметь:
не
умеет
применять
на
практике
современные
методы
и
технологии
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Уметь:
не в полной
мере
может
применять на
практике
современные
методы
и
технологии
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Уметь:
в
основном
может
применять
на
практике
современные
методы
и
технологии
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Уметь:
Свободно
применяет на
практике
современные
методы
и
технологии
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Владеть:
комплексом способов
применения

Владеть:
не
владеет
комплексом

Владеть:
слабо владеет
комплексом

Владеть:
в
основном
может

Владеть:
свободно
владеет

и
и

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).

ПК-4 -способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов

теории
и
практики
современных методов и
технологий
решения
задачи
воспитания
и
духовно-нравственного
развития, обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности

способов
применения
теории
и
практики
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

способов
применения
теории
и
практики
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

применять
комплекс
способов,
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

комплексом
способов
современных
методов
и
технологий
решения
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Доклад
Вопросы
ГЭК

Знать:
способен
использовать
возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

Знать:
не
знает
возможности
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Знать:
частично знает
способы
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Знать:
в основном
знает способы
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Знать:
владеет
системой
способов
способы
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

Уметь:
применять
на
практике
способы
использования
возможностей
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами преподаваемых
учебных предметов

Уметь:
не
умеет
применять
на
практике
возможности
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Уметь:
не в полной
мере
может
применять на
практике
способы
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Уметь:
в
основном
может
применять
на
практике
способы
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Уметь:
свободно
применяет на
практике
и
интерпретируе
т
способы
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

членов

ПК-5 -способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Владеть:
комплексом способов
применения
способов
использования
возможностей
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами преподаваемых
учебных предметов

Владеть:
не
владеет
комплексом
способов
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Владеть:
слабо владеет
комплексом
способов
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Владеть:
в
основном
может
применять
комплекс
способов,
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

Владеть:
свободно
владеет
комплексом
способов
использования
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Знать:
сущность
процесса
социализации и понятия,
технологию
сопровождения

Знать:
не знает основ
процесса
социализации
и
понятия,
технологию
сопровождения

Знать:
частично
понимает
основы
процесса
социализации
и
понятия,
сопровождения

Знать:
в основном
знает основы
процесса
социализации
и
понятия,
имеет
представление
о технологии
сопровождения

Знать:
сущность
процесса
социализации
и
понятия,
технологию
сопровождения

Вопросы
членов
ГЭК, текст работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

Уметь:
Подбирать и использовать
приемы,
методы
социальнопедагогического
сопровождения процесса
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Уметь:
не
умеет
подбирать
и
использовать
приемы,
методы
социальнопедагогическог
о
сопровождения
процесса
социализации
и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся

Уметь:
не в полной
мере
использует
приемы,
методы
социальнопедагогическог
о
сопровождения
процесса
социализации
и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся

Уметь:
использовать
приемы,
методы
социальнопедагогическог
о
сопровождения
процесса
социализации
и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся

Уметь:
Подбирать и
использовать
приемы,
методы
социальнопедагогическог
о
сопровождения
процесса
социализации
и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся

Владеть:
приемами,

Владеть:
не
владеет

Владеть:
слабо владеет

Владеть:
приемами,

Владеть:
приемами,

методами

и

ПК-11 - готовность
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

ПК-12
пособностьюруковод
ить
учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

технологией
сопровождения
(социальнопедагогическое) процесса
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

приемами
и
методами
и
технологией
сопровождения
(социально- педагогическое
)

приемами
и
методами
технологии
сопровождения
(социальнопедагогическое
)

методами
социальнопедагогическог
о
сопровождения
процесса
социализации
и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся
Знать:
в
основном
разбирается в
теоретических
основах
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.)
и в актуальных
проблемах
в
области
образования.

методами
и
технологией
сопровождения
(социальнопедагогическое
)
процесса
социализации
и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся
Знать:
теоретические
основы
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.),
а
также
актуальные
проблемы
в
области
образования.

Знать:
теоретические
основы
исследовательской
деятельности (принципы,
логику, понятия и др.), а
также
актуальные
проблемы
в
области
образования.

Знать:
не
знает
теоретические
основы
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.)
и
не
разбирается в
актуальных
проблемах
в
области
образования.

Знать:
слабо
разбирается в
теоретических
основах
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.)
и обозначает
некоторые
проблемы
в
области
образования.

Уметь:
использовать
теоретические знания в
области исследовательской
деятельности, в том числе
для
решения
исследовательских задач в
области образования

Уметь:
не
умеет
использовать
теоретические
знания
в
области
исследовательс
кой
деятельности,
в том числе
для решения
исследовательс
ких задач в
области
образования.

Уметь:
слабо
умеет
использовать
теоретические
практические
знания
в
области
исследовательс
кой
деятельности.

Уметь:
в
основном
умеет
пользоваться
теоретическим
и
и
практическими
знаниями
в
области
исследовательс
кой
деятельности.

Уметь:
использовать
теоретические
знания
в
области
исследовательс
кой
деятельности,
в том числе
для решения
исследовательс
ких задач в
области
образования.

.Владеть:
методами
исследования и приемами,
способами постановки и
решения
исследовательских задач в
области образования

Владеть:
не
владеет
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач

Владеть:
слабо владеет
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач

Знать:
теоретические
основы
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.),
а
также
актуальные
проблемы
в
области
образования

Знать:
слабо
разбирается в
теоретических
основах
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.)
и обозначает
некоторые
проблемы
в
области
образования.

Владеть:
в
основном
владеет
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач
Знать:
в
основном
разбирается в
теоретических
основах
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.)
и в актуальных
проблемах
в
области
образования.

Владеть:
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач в
области
образования
Знать:
теоретические
основы
исследовательс
кой
деятельности
(принципы,
логику,
понятия и др.),
а
также
актуальные
проблемы
в
области
образования.

Знать:
теоретические
основы
исследовательской
деятельности (принципы,
логику, понятия и др.), а
также
актуальные
проблемы
в
области
образования

Доклад, вопросы
членов ГЭК, текст
работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

ПК-13
способностью
выявлять
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп

и

Уметь:
использовать
теоретические знания в
области исследовательской
деятельности, в том числе
для
решения
исследовательских задач в
области образования.

Уметь:
не
умеет
использовать
теоретические
знания
в
области
исследовательс
кой
деятельности,
в том числе
для решения
исследовательс
ких задач в
области
образования.

Уметь:
слабо
умеет
использовать
теоретические
практические
знания
в
области
исследовательс
кой
деятельности.

Уметь:
в
основном
умеет
пользоваться
теоретическим
и
и
практическими
знаниями
в
области
исследовательс
кой
деятельности.

Уметь:
использовать
теоретические
знания
в
области
исследовательс
кой
деятельности,
в том числе
для решения
исследовательс
ких задач в
области
образования.

Владеть:
методами
исследования и приемами,
способами постановки и
решения
исследовательских задач в
области образования

Владеть:
не
владеет
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач

Владеть:
слабо владеет
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач

Знать:
теоретические
основы
выявления
и
формирования программ
культурных потребностей
различных
социальных
групп

Знать:
не
владеет
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
не
обосновывает с
практической
точки зрения

Уметь:
использовать
теоретические
основы
выявления
и
формирования программ
культурных потребностей
различных
социальных
групп

Уметь:
не
владеет
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
не
обосновывает с
практической
точки зрения

Знать:
слабо владеет
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
частично
обосновывает с
практической
точки зрения
Уметь:
слабо владеет
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
частично
обосновывает с
практической
точки зрения

Владеть:
в
основном
владеет
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач
Знать:
в
основном
разбирается в
теоретических
основах
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
обосновывает с
практической
точки зрения
Уметь:
в
основном
умеет
пользоваться
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
частично
обосновывает с
практической
точки зрения

Владеть:
методами
исследования и
приемами,
способами
постановки и
решения
исследовательс
ких задач в
области
образования
Знать:
теоретические
основы
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
аргументирова
нно
обосновывает с
практической
точки зрения
Уметь:
использовать
теоретические
основы
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных
групп

.Владеть:
теоретическими основами
выявления
и
формирования программ
культурных потребностей
различных
социальных
групп
и
способен
применять их на практике

Владеть:
не владеет
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных

Владеть:
в
основном
владеет
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных

Владеть:
убедительно со
ссылками на
методологичес
кие
обоснования
апеллирует к
вопросам
выявления
и
формирования
программ

Владеть:
слабо владеет
теоретическим
и
основами
выявления
и
формирования
программ
культурных
потребностей
различных
социальных

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Доклад, вопросы
членов ГЭК, текст
работы,
уровень
подготовки
к
комплексному
экзамену

ПК-14
способностью
разрабатывать
реализовывать
культурнопросветительские
программы

-

групп,
затрудняется
объяснить
практически
значение этой
деятельности

групп,
фрагментарно
объясняет
практическое
значение этой
деятельности

социальных
групп,
объясняет
практическое
значение этой
деятельности

культурных
потребностей
различных
социальных
групп,
демонстрирует
практическими
примерами
значение этой
деятельности

Знать:
теоретические основы
разработки и реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
не
владеет
знанием
теоретических
основ
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Знать:
слабо
разбирается в
теоретических
основах
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Знать:
в
основном
разбирается в
теоретических
основах
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Знать:
теоретические
основы
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ
и
способен
применять на
практике

ВКР
(текст работы,
исследовательская
часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

Уметь:
использовать
теоретические основы
разработки и реализации
культурнопросветительских
программ

Уметь:
не
умеет
использовать
теоретические
основы
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Уметь:
слабо
умеет
использовать
теоретические
основы
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Уметь:
в
основном
умеет
пользоваться
теоретическим
и основами
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Уметь:
использовать
теоретические
основы
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ
и
демонстрирует
возможности
применения
этого
содержания на
практике

ВКР
(текст работы,
исследовательска
я часть).
Доклад
Вопросы
членов
ГЭК

.Владеть:
методами,
приемами, способами
разработки и реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть:
не
владеет
методами,
приемами,
способами
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Владеть:
слабо владеет
методами,
приемами,
способами
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Владеть:
в
основном
владеет
методами,
приемами,
способами
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ

Владеть:
методами
приемами,
способами
разработки и
реализации
культурнопросветительс
ких программ
и
демонстрирует
знания, умения
к
практическому
применению

и

5.3.3. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР:
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в конкретной
области науки. Показана значимость проведенного исследования в решении научных
проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для
теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое
обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в
понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и
практическая значимость выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен
анализ полученных результатов эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем
научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический
анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения.
Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР:

Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты решения
исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано отличие
полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для
обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая
концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства
научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу
замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной
аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы научная
новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой логике, в
основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются
недостаточно обоснованные утверждения и выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы и
целевые характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе
исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано технологическое
описание последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но
выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной
новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте ВКР имеются нарушения единой
логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования,
подмена одних понятий другими
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между
поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретикометодологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный
аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке
выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и
самостоятельности суждений. Текст ВКР не отличается логичностью изложения, носит
эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
5.3.4. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной
программы в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты,
ответы на вопросы членов ГЭК.ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны
соответствовать по своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР,
установленными Временным положением о выпускной квалификационной работе
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного приказом ректора от
05.05.2016 № 138, так и методическими указаниями по подготовке и защите ВКР по
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальности),
разработанными
выпускающими кафедрами.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с видом
профессиональной деятельности выпускника (виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: педагогический;
научно-исследовательский; культурно-просветительский):
1. Социально-педагогические условия самоорганизации досуга людей с ограниченными
умственными и физическими возможностями (на базе государственного казённого
учреждения социального обслуживания Псковской области «Производственноинтеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитцаг.Пскова»).
2. Социально-педагогические условия трудовой реабилитации людей с ограниченными
умственными и физическими возможностями (на базе ГКУСО Псковской области «
Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца» г.
Пскова).

3. Организация театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
4. Нормативно - правовые и организационно-педагогические условия работы частных
образовательных центров для детей дошкольного возраста.
5. Гендерный подход в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с
профессиями взрослых.
6. Формирование культуроведческих представлений у старших дошкольников об
истории предметного мира посредством мини-сред предметно-развивающем
пространстве группы детского сада.
7. Культуроведческая практика с детьми старшего дошкольного возраста: историческое
краеведение по г. Пскову.
8. Проявление инициативы и креативности у детей у детей старшего дошкольного
возраста в игровой деятельности.
9. Педагогические условия развития самостоятельной детской деятельности (на примере
ручного труда).
10. Влияние особенностей развития основ самосознания на формирование
эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста.
11. Становление эмоционального интеллекта ребенка дошкольного возраста.
12. Пропедевтика негативизма в поведении детей дошкольного возраста средствами артпедагогики.
13. Особенности педагогического руководства играми детей старшего дошкольного
возраста по мотивам мультипликационных фильмов.
14. Влияние кукольного театра на выразительность речи старших дошкольников.
15. Изучение поэтапности развития художественного образа в рисунках ребенка
дошкольного возраста.
16. Воображение ребенка и его роль в развитии исследовательского поведения детей 4-5
лет.
17. Приобщение дошкольников к чтению в процессе изобразительного творчества.
18. Воспитание интереса к книге у детей старшего дошкольного возраста.
19. Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста в театрализованных
играх.
20. Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о труде и
отдыхе человека.
21. Понимание юмористических рассказов детьми старшего дошкольного возраста.
22. Этическая беседа как средство формирования культуры взаимоотношений между
людьми.
23. Ритмопластика и ее возможности в развитии ребенка-дошкольника.
24. Использование воспитательного потенциала старшего поколения в процессе
взаимодействия детского сада и семьи.
25. Особенности эмоционального состояния ребенка в неполной семье.
26. Влияние дидактических игр на формирование культурно-гигиенических навыков у
детей среднего дошкольного возраста.
27. Организация работы по ознакомлению младших дошкольников с родным краем.
28. Обучение детей старшей группы правилам поведения в общественных местах.
29. Русская народная волшебная сказка как средство коррекции эмоциональной сферы
детей.
30. Воспитание разумного отношения к природе у старших дошкольников в процессе
чтения.
31. Формирование познавательного интереса к своей родословной у детей старшего
дошкольного возраста.
32. Подвижная игра как средство формирования познавательной деятельности у
дошкольников.

33. Педагогические условия развития сюжетно-ролевой игры детей старшего
дошкольного возраста.
34. Игры народов мира как средство воспитания положительного отношения к людям
разных стран.
35. Игра в обучении детей подготовительной группы правилам гостевого этикета.
36. Проблема оздоровления детей в педагогическом просвещении родителей.
37. Влияние загадок на описательные рассказы детей старшего дошкольного возраста.
38. Воздействие книжки-игрушки на воспитание будущего читателя в детях раннего
возраста.
39. Профилактика не толерантного поведения детей дошкольного возраста в
многонациональной группе.
40. Организация проектного обучения в детском саду.
41. Обучение детей пространственному моделированию в методической работе
дошкольного учреждения.
42. Использование приемов АРТ-терапии на занятиях изобразительной деятельности с
педагогически запущенными детьми.
43. Воспитание у дошкольников положительного отношения к растениям.
44. Предупреждение конфликтов в педагогическом коллективе.
45. Формирование чувства юмора у детей старшего дошкольного возраста средствами
художественной литературы.
46. Воспитание у дошкольников интереса к народной игрушке.
47. Обогащение семейных традиций в процессе взаимодействия детского сада и семьи.
48. Совместная деятельность воспитателя и родителей в обучении детей старшей группы
правилам семейного этикета.
49. Рабочая программа воспитателя ДОО.
50. Субкультура дошкольника.

