Приложение 5.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль
«История и Обществознание»
Компетенция

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

УК-2.

Код и наименование
индикаторы
достижения компетенций
2
ИУК 1.1. Знает: методы
критического
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать
новые знания на основе
анализа, синтеза и других
методов; собирать данные по
сложным
научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять
поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
ИУК 1.3. Владеет: навыками
исследования
проблем
профессиональной
деятельности с применением
анализа, синтеза и других
методов
интеллектуальной
деятельности;
выявления
научных
проблем
и
использования
адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 2.1. Знает: юридические

Не освоена (не
удовлетворительно)
3
Не
знает
методы
критического анализа и
оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы
критического анализа
Не умеет получать новые
знания на основе анализа,
синтеза и других методов;
собирать
данные
по
сложным
научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
осуществлять
поиск
информации и решений на
основе экспериментальных
действий
Не
владеет
навыками
исследования
проблем
профессиональной
деятельности
с
применением
анализа,
синтеза и других методов
интеллектуальной
деятельности;
выявления
научных
проблем
и
использования адекватных
методов для их решения;
демонстрирования
оценочных суждений в
решении
проблемных
профессиональных
ситуаций
Не знает юридические

Шкала оценивания, критерии оценивания
Освоена частично
Освоена в основном (хорошо)
(удовлетворительно)
4
5
Частично
знает
методы В основном, знает методы
критического анализа и оценки критического анализа и оценки
современных
научных современных
научных
достижений; основные принципы достижений;
основные
критического анализа
принципы
критического
анализа
Частично умеет получать новые В основном, умеет получать
знания на основе анализа, новые знания на основе
синтеза и других методов; анализа, синтеза и других
собирать данные по сложным методов; собирать данные по
научным
проблемам, сложным научным проблемам,
относящимся
к относящимся
к
профессиональной
области; профессиональной
области;
осуществлять поиск информации осуществлять
поиск
и
решений
на
основе информации и решений на
экспериментальных действий
основе
экспериментальных
действий
Частично владеет навыками В основном, владеет навыками
исследования
проблем исследования
проблем
профессиональной деятельности профессиональной
с применением анализа, синтеза и деятельности с применением
других
методов анализа, синтеза и других
интеллектуальной деятельности; методов
интеллектуальной
выявления научных проблем и деятельности;
выявления
использования
адекватных научных
проблем
и
методов
для
их
решения; использования
адекватных
демонстрирования
оценочных методов для их решения;
суждений в решении проблемных демонстрирования оценочных
профессиональных ситуаций
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
Частично знает юридические

В основном, знает юридические

Освоена (отлично)
6
Отлично
знает
методы
критического анализа и оценки
современных
научных
достижений; основные принципы
критического анализа
Отлично умеет получать новые
знания на основе анализа,
синтеза и других методов;
собирать данные по сложным
научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
осуществлять поиск информации
и
решений
на
основе
экспериментальных действий
Уверенно владеет навыками
исследования
проблем
профессиональной деятельности
с применением анализа, синтеза и
других
методов
интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и
использования
адекватных
методов
для
их
решения;
демонстрирования
оценочных
суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций

Отлично знает юридические

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

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

основания для представления
и описания результатов
деятельности; правовые
нормы для оценки
результатов решения задач;
правовые нормы,
предъявляемые к способам
решения профессиональных
задач, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и
анализировать нормативную
документацию;
формулировать в рамках
поставленной цели проекта
совокупность задач,
обеспечивающих ее
достижение; выбирать
оптимальный способ
решения задач, учитывая
действующие правовые
нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет:
правовыми нормами в
области, соответствующей
профессиональной
деятельности, разработки и
реализации проекта,
проведения
профессионального
обсуждения результатов
деятельности
ИУК 3.1. Знает: принципы и
механизмы социального
взаимодействия; виды и
функции межличностного
общения; закономерности
осуществления деловой
коммуникации; принципы и
механизмы

основания для
представления и описания
результатов деятельности;
правовые нормы для оценки
результатов решения задач;
правовые нормы,
предъявляемые к способам
решения профессиональных
задач, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений
Не умеет проверять и
анализировать нормативную
документацию;
формулировать в рамках
поставленной цели проекта
совокупность задач,
обеспечивающих ее
достижение; выбирать
оптимальный способ
решения задач, учитывая
действующие правовые
нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и
ограничения
Не владеет правовыми
нормами в области,
соответствующей
профессиональной
деятельности, разработки и
реализации проекта,
проведения
профессионального
обсуждения результатов
деятельности
Не знает принципы и
механизмы социального
взаимодействия; виды и
функции межличностного
общения; закономерности
осуществления деловой
коммуникации; принципы и
механизмы

основания для представления и
описания результатов
деятельности; правовые нормы
для оценки результатов решения
задач; правовые нормы,
предъявляемые к способам
решения профессиональных
задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

основания для представления и
описания результатов
деятельности; правовые нормы
для оценки результатов
решения задач; правовые
нормы, предъявляемые к
способам решения
профессиональных задач,
исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

основания для представления и
описания результатов
деятельности; правовые нормы
для оценки результатов решения
задач; правовые нормы,
предъявляемые к способам
решения профессиональных
задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Частично умеет проверять и
анализировать нормативную
документацию; формулировать в
рамках поставленной цели
проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение;
выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения

В основном, умеет проверять и
анализировать нормативную
документацию; формулировать
в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее
достижение; выбирать
оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и
ограничения

Отлично умеет проверять и
анализировать нормативную
документацию; формулировать в
рамках поставленной цели
проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение;
выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения

Частично владеет правовыми
нормами в области,
соответствующей
профессиональной деятельности,
разработки и реализации проекта,
проведения профессионального
обсуждения результатов
деятельности

В основном, владеет
правовыми нормами в области,
соответствующей
профессиональной
деятельности, разработки и
реализации проекта,
проведения профессионального
обсуждения результатов
деятельности

Уверенно владеет правовыми
нормами в области,
соответствующей
профессиональной деятельности,
разработки и реализации проекта,
проведения профессионального
обсуждения результатов
деятельности

Частично знает принципы и
механизмы социального
взаимодействия; виды и функции
межличностного общения;
закономерности осуществления
деловой коммуникации;
принципы и механизмы
функционирования команды как

В основном, знает принципы и
механизмы социального
взаимодействия; виды и
функции межличностного
общения; закономерности
осуществления деловой
коммуникации; принципы и
механизмы функционирования

Отлично знает принципы и
механизмы социального
взаимодействия; виды и функции
межличностного общения;
закономерности осуществления
деловой коммуникации;
принципы и механизмы
функционирования команды как

команде

функционирования команды
как социальной группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать
стратегию социального
взаимодействия;
осуществлять интеграцию
личных и социальных
интересов; применять
принципы и методы
организации командной
деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками
работы в команде, создания
команды для выполнения
практических задач, участия
в разработке стратегии
командной работы; навыками
эффективной коммуникации
в процессе социального
взаимодействия

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в устной и
письменной
формах на
государственно
м языке
Российской
Федерации и
иностранном(ы
х) языке(ах)

ИУК-4.1. Знает принципы
построения
устного
и
письменного высказывания
на
государственном
и
иностранном
языках;
требования к деловой устной
и письменной коммуникации.

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное

ИУК-5.1. Знает: основные
категории
философии,
основы
межкультурной

ИУК-4.2. Умеет применять
на практике устную и
письменную
деловую
коммуникацию.
ИУК-4.3. Владеет методикой
составления
суждения
в
межличностном
деловом
общении на государственном
и иностранном языках, с
применением
адекватных
языковых форм и средств.

функционирования команды
как социальной группы
Не умеет выбирать
стратегию социального
взаимодействия;
осуществлять интеграцию
личных и социальных
интересов; применять
принципы и методы
организации командной
деятельности
Не владеет навыками
работы в команде, создания
команды для выполнения
практических задач, участия
в разработке стратегии
командной работы;
навыками эффективной
коммуникации в процессе
социального
взаимодействия
Не
знает
принципы
построения
устного
и
письменного высказывания
на
государственном
и
иностранном
языках;
требования
к
деловой
устной
и
письменной
коммуникации.
Не умеет применять на
практике
устную
и
письменную
деловую
коммуникацию.
Не
владеет
методикой
составления суждения в
межличностном
деловом
общении
на
государственном
и
иностранном
языках,
с
применением
адекватных
языковых форм и средств.
Не
знает
основные
категории
философии,
основы
межкультурной

социальной группы

команды как социальной
группы
В основном, умеет выбирать
стратегию социального
взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и
социальных интересов;
применять принципы и методы
организации командной
деятельности

социальной группы

Частично владеет навыками
работы в команде, создания
команды для выполнения
практических задач, участия в
разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной
коммуникации в процессе
социального взаимодействия

В основном, владеет навыками
работы в команде, создания
команды для выполнения
практических задач, участия в
разработке стратегии
командной работы; навыками
эффективной коммуникации в
процессе социального
взаимодействия

Уверенно владеет навыками
работы в команде, создания
команды для выполнения
практических задач, участия в
разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной
коммуникации в процессе
социального взаимодействия

Частично
знает
принципы
построения
устного
и
письменного высказывания на
государственном и иностранном
языках; требования к деловой
устной
и
письменной
коммуникации.

В основном, знает принципы
построения
устного
и
письменного высказывания на
государственном
и
иностранном
языках;
требования к деловой устной и
письменной коммуникации.

Отлично
знает
принципы
построения
устного
и
письменного высказывания на
государственном и иностранном
языках; требования к деловой
устной
и
письменной
коммуникации.

Частично умеет применять на
практике устную и письменную
деловую коммуникацию.

В основном, умеет применять
на
практике
устную
и
письменную
деловую
коммуникацию.
В
основном,
владеет
методикой
составления
суждения в межличностном
деловом
общении
на
государственном
и
иностранном
языках,
с
применением
адекватных
языковых форм и средств.
В основном, знает основные
категории философии, основы
межкультурной коммуникации,

Отлично умеет применять на
практике устную и письменную
деловую коммуникацию.

Частично умеет выбирать
стратегию социального
взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и
социальных интересов;
применять принципы и методы
организации командной
деятельности

Частично владеет методикой
составления
суждения
в
межличностном
деловом
общении на государственном и
иностранном
языках,
с
применением
адекватных
языковых форм и средств.
Частично
знает
основные
категории философии, основы
межкультурной коммуникации,

Отлично умеет выбирать
стратегию социального
взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и
социальных интересов;
применять принципы и методы
организации командной
деятельности

Уверенно владеет методикой
составления
суждения
в
межличностном
деловом
общении на государственном и
иностранном
языках,
с
применением
адекватных
языковых форм и средств.
Отлично
знает
основные
категории философии, основы
межкультурной коммуникации,

разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

коммуникации,
закономерности
исторического
развития
России в мировом историкокультурном,
религиознофилософском
и
этикоэстетическом
контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию как государство с
исторически сложившимся
разнообразным этническим и
религиозным
составом
населения и региональной
спецификой
ИУК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на
знание
этапов
исторического
развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных и
этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и
социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных ориентиров и
гражданской
позиции;
аргументированного
обсуждения
и
решения
проблем мировоззренческого,
общественного
и
личностного
характера;
демонстрирует уважительное
отношение к историческому
наследию
и
социокультурным традициям

коммуникации,
закономерности
исторического
развития
России в мировом историкокультурном,
религиознофилософском
и
этикоэстетическом
контексте;
воспринимает Российскую
Федерацию как государство
с исторически сложившимся
разнообразным этническим
и религиозным составом
населения и региональной
спецификой
Не умеет анализировать
социокультурные различия
социальных групп, опираясь
на
знание
этапов
исторического
развития
России в контексте мировой
истории, социокультурных
традиций мира, основных
философских, религиозных
и этических учений

закономерности исторического
развития России в мировом
историко-культурном,
религиозно-философском
и
этико-эстетическом
контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию как государство с
исторически
сложившимся
разнообразным этническим и
религиозным составом населения
и региональной спецификой

закономерности исторического
развития России в мировом
историко-культурном,
религиозно-философском
и
этико-эстетическом контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию как государство с
исторически
сложившимся
разнообразным этническим и
религиозным
составом
населения
и региональной
спецификой

закономерности исторического
развития России в мировом
историко-культурном,
религиозно-философском
и
этико-эстетическом
контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию как государство с
исторически
сложившимся
разнообразным этническим и
религиозным составом населения
и региональной спецификой

Частично умеет анализировать
социокультурные
различия
социальных групп, опираясь на
знание этапов исторического
развития России в контексте
мировой
истории,
социокультурных традиций мира,
основных
философских,
религиозных и этических учений

Отлично умеет анализировать
социокультурные
различия
социальных групп, опираясь на
знание этапов исторического
развития России в контексте
мировой
истории,
социокультурных традиций мира,
основных
философских,
религиозных и этических учений

Не
владеет
навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и
социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных ориентиров и
гражданской
позиции;
аргументированного
обсуждения
и решения
проблем
мировоззренческого,
общественного
и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и

Частично
владеет
навыками
конструктивного взаимодействия
с
людьми
с
учетом
их
социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения
профессиональных
задач
и
социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного обсуждения
и
решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и личностного
характера;
демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
своего Отечества и народов мира

В
основном,
умеет
анализировать
социокультурные
различия
социальных групп, опираясь на
знание этапов исторического
развития России в контексте
мировой
истории,
социокультурных
традиций
мира, основных философских,
религиозных
и
этических
учений
В основном, владеет навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и
социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного
обсуждения и решения проблем
мировоззренческого,
общественного и личностного
характера;
демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
своего Отечества и народов

Уверенно владеет навыками
конструктивного взаимодействия
с
людьми
с
учетом
их
социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения
профессиональных
задач
и
социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного обсуждения
и
решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и личностного
характера;
демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
своего Отечества и народов мира

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

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

ИУК 6.1. Знает: основные
принципы самовоспитания и
самообразования,
саморазвития и
самореализации,
использования творческого
потенциала собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет:
демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками
рационального
распределения временных
ресурсов, построения
индивидуальной траектории
саморазвития и
самообразования в течение
всей жизни
ИУК
7.1.
Знает:
закономерности
функционирования здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок;
нормативы
физической готовности по
общей физической группе и с
учетом
индивидуальных
условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы
пропаганды здорового образа
жизни
ИУК
7.2.
Умеет:
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности; грамотно

социокультурным
традициям своего Отечества
и народов мира
Не знает основные
принципы самовоспитания и
самообразования,
саморазвития и
самореализации,
использования творческого
потенциала собственной
деятельности
Не умеет демонстрировать
умение самоконтроля и
рефлексии, позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории
Не владеет навыками
рационального
распределения временных
ресурсов, построения
индивидуальной траектории
саморазвития и
самообразования в течение
всей жизни
Не знает закономерности
функционирования
здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок;
нормативы
физической
готовности
по
общей
физической группе и с
учетом
индивидуальных
условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы
пропаганды
здорового
образа жизни
Не умеет поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности; грамотно

мира
Частично знает основные
принципы самовоспитания и
самообразования, саморазвития и
самореализации, использования
творческого потенциала
собственной деятельности

В основном, знает основные
принципы самовоспитания и
самообразования, саморазвития
и самореализации,
использования творческого
потенциала собственной
деятельности

Отлично знает основные
принципы самовоспитания и
самообразования, саморазвития и
самореализации, использования
творческого потенциала
собственной деятельности

Частично умеет демонстрировать
умение самоконтроля и
рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать
обучение по выбранной
траектории

В основном, умеет
демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии,
позволяющие самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории

Отлично умеет демонстрировать
умение самоконтроля и
рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать
обучение по выбранной
траектории

Частично владеет навыками
рационального распределения
временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования
в течение всей жизни

В основном, владеет навыками
рационального распределения
временных ресурсов,
построения индивидуальной
траектории саморазвития и
самообразования в течение
всей жизни

Уверенно владеет навыками
рационального распределения
временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования
в течение всей жизни

Частично знает закономерности
функционирования
здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок; нормативы физической
готовности по общей физической
группе
и
с
учетом
индивидуальных
условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы пропаганды здорового
образа жизни

В
основном,
знает
закономерности
функционирования здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок;
нормативы
физической готовности по
общей физической группе и с
учетом
индивидуальных
условий физического развития
человеческого
организма;
способы пропаганды здорового
образа жизни

Отлично знает закономерности
функционирования
здорового
организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок; нормативы физической
готовности по общей физической
группе
и
с
учетом
индивидуальных
условий
физического
развития
человеческого
организма;
способы пропаганды здорового
образа жизни

Частично умеет поддерживать
должный уровень физической
подготовленности;
грамотно
распределить
нагрузки;

В
основном,
умеет
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности;
грамотно

Отлично умеет поддерживать
должный уровень физической
подготовленности;
грамотно
распределить
нагрузки;

распределить
нагрузки;
выработать индивидуальную
программу
физической
подготовки, учитывающую
индивидуальные особенности
развития организма

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
в повседневной
жизни и в
профессиональ
ной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельн
ости
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества,
в
том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных

ИУК 7.3. Владеет: методами
поддержки должного уровня
физической
подготовленности; навыками
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового образа жизни
ИУК 8.1. Знает: научно
обоснованные способы
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности в
повседневной жизни и
профессиональной сфере,
сохранять компоненты
природной среды и
обеспечивать устойчивое
развитие общества в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
виды опасных ситуаций
мирного и военного времени;
способы преодоления
опасных ситуаций; приемы
первой медицинской
помощи; основы
медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности с
учетом необходимости
сохранения природной среды
и обеспечения устойчивого
развития общества;

распределить
нагрузки;
выработать
индивидуальную программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальные
особенности
развития
организма
Не
владеет
методами
поддержки должного уровня
физической
подготовленности;
навыками
обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового образа жизни
Не знает и не может
сформулировать
научно
обоснованные
способы
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;
виды опасных ситуаций;
способы
преодоления
опасных ситуаций; приемы
первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских знаний.

выработать
индивидуальную
программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальные
особенности
развития организма

распределить
нагрузки;
выработать
индивидуальную
программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальные особенности
развития организма

выработать
индивидуальную
программу
физической
подготовки,
учитывающую
индивидуальные
особенности
развития организма

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

В основном, владеет методами
поддержки должного уровня
физической подготовленности;
навыками
обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности;
базовыми
приемами
пропаганды
здорового образа жизни

Уверенно владеет методами
поддержки должного уровня
физической подготовленности;
навыками
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
базовыми приемами пропаганды
здорового образа жизни

Не демонстрирует глубокого
понимания учебного материала,
частично формулирует научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды
опасных
ситуаций;
способы
преодоления опасных ситуаций;
приемы первой медицинской
помощи; основы медицинских
знаний.

Формулирует
научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций; способы
преодоления
опасных
ситуаций;
приемы
первой
медицинской помощи; основы
медицинских
знаний,
но
допускает
отдельные
неточности при ответе

Свободно
владеет
учебным
материалом,
безошибочно
формулирует
научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды
опасных
ситуаций;
способы
преодоления опасных ситуаций;
приемы первой медицинской
помощи; основы медицинских
знаний

Не демонстрирует умения
создавать и поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;

Имеет общее представление о
том,
как
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности;
различить факторы, влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить

В целом демонстрирует умение
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности; различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить

Демонстрирует умение создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности;
различить факторы, влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных

конфликтов

УК-9
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельн
ости

различить факторы,
влекущие возникновение
опасных ситуаций мирного и
военного времени;
предотвратить
возникновение опасных
ситуаций, в том числе на
основе приемов по оказанию
первой медицинской помощи
и базовых медицинских
знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками
по предотвращению
возникновения опасных
ситуаций в повседневной и
профессиональной
деятельности с учетом
необходимости сохранения
природной среды и
обеспечения устойчивого
развития общества;
приемами первой
медицинской помощи;
базовыми медицинскими
знаниями; способами
минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций, в
том числе в условиях
военных конфликтов
ИУК 9.1. Знает: понятийный
аппарат
экономической
науки, базовые принципы
функционирования
экономики,
финансовой
системы в разрезе ее звеньев;
цели и механизмы основных
видов
государственной
социально-экономической
политики, и ее влияние на
индивида

предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в том числе на
основе
приемов
по
оказанию
первой
медицинской помощи и
базовых
медицинских
знаний.

возникновение
опасных
ситуаций, в том числе на основе
приемов по оказанию первой
медицинской помощи и базовых
медицинских
знаний,
но
испытывает
затруднения
в
применении умений

возникновение
опасных
ситуаций, в том числе на
основе приемов по оказанию
первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний,
но
допускает
отдельные
ошибки в применении умений.

ситуаций, в том числе на основе
приемов по оказанию первой
медицинской помощи и базовых
медицинских знаний, ошибки в
применении умений отсутствуют.

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

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

В основном владеет навыками
по предотвращению
возникновения опасных
ситуаций; приемами первой
медицинской помощи;
базовыми медицинскими
знаниями; способами
поддержания гражданской
обороны и условий по
минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций, но
допускает отдельные ошибки в
демонстрации навыков

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

Не
знает
понятийный
аппарат
экономической
науки, базовые принципы
функционирования
экономики,
финансовой
системы в разрезе ее
звеньев; цели и механизмы
основных
видов
государственной социальноэкономической политики, и
ее влияние на индивида

Демонстрирует частичное знание
понятийного
аппарата
экономической науки, базовые
принципов
функционирования
экономики, финансовой системы
в разрезе ее звеньев; целей и
механизмов основных видов
государственной
социальноэкономической политики, и ее
влияние на индивида

Демонстрирует
знание
понятийного
аппарата
экономической науки, базовых
принципов функционирования
экономики,
финансовой
системы в разрезе ее звеньев;
целей и механизмов основных
видов
государственной
социально-экономической
политики, и ее влияние на
индивида

ИУК 9.2. Умеет:
использовать методы
экономического и

Не демонстрирует умения
использовать методы
экономического и

В целом демонстрирует умение
использовать методы
экономического и финансового

Демонстрирует умения
использовать методы
экономического и финансового

Знает
понятийный
аппарат
экономической науки, базовые
принципы
функционирования
экономики, финансовой системы
в разрезе ее звеньев; цели и
механизмы
основных
видов
государственной
социальноэкономической политики, и ее
влияние на индивида. Свободно
владеет учебным материалом,
отвечает на дополнительные
вопросы.
Способен творчески подойти к
демонстрации умения
использовать методы

УК
10.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционно
му поведению

финансового планирования
для достижения
поставленных целей на
основе критического анализа
релевантной информации
ИУК 9.3. Владеет: навыками
применения экономических
инструментов для
управления финансами с
учетом экономических и
финансовых рисков в
различных областях
жизнедеятельности.
ИУК 10.1. Знает: понятие
«коррупционное поведение»,
его сущность, возможные
формы, виды и признаки
коррупционного поведения,
факторы, способствующие
коррупционному поведению
и его взаимосвязь с
социальными,
экономическими,
политическими и иными
условиями, основные
положения
антикоррупционного
законодательства

планирования для достижения
поставленных целей на основе
критического анализа
релевантной информации

планирования для достижения
поставленных целей на основе
критического анализа
релевантной информации

Частично владеет навыками
применения экономических
инструментов для управления
финансами с учетом
экономических и финансовых
рисков в различных областях
жизнедеятельности

В основном владеет навыками
применения экономических
инструментов для управления
финансами с учетом
экономических и финансовых
рисков в различных областях
жизнедеятельности

Демонстрирует частичное знание
понятия «коррупционное
поведение», его сущность,
возможные формы, виды и
признаки коррупционного
поведения, факторы,
способствующие
коррупционному поведению и
его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими
и иными условиями, основные
положения антикоррупционного
законодательства

Демонстрирует знание понятия
«коррупционное поведение»,
его сущность, возможные формы, виды и признаки
коррупционного поведения,
факторы, способствующие
коррупционному поведению и
его взаимосвязь с
социальными, экономическими,
политическими и иными
условиями, основные
положения
антикоррупционного
законодательства

Свободно владеет понятийным
аппаратом, отвечает на
дополнительные вопросы;
демонстрирует знание понятие
«коррупционное поведение», его
сущность, возможные формы,
виды и признаки коррупционного
поведения, факторы,
способствующие
коррупционному поведению и
его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими
и иными условиями, основные
положения антикоррупционного
законодательства

ИУК 10.2. Умеет: выявлять и
оценивать факты,
обстоятельства, условия и
ситуации, связанные с
коррупционным поведением,
анализировать, толковать и
правильно применять
правовые нормы о
противодействии
коррупционному поведению

финансового планирования
для достижения поставленных целей на основе
критического анализа
релевантной информации
Не владеет навыками
применения экономических
инструментов для
управления финансами с
учетом экономических и
финансовых рисков в
различных областях
жизнедеятельности
Не знает особенностей
понятия «коррупционное
поведение», его сущность,
возможные формы, виды и
признаки коррупционного
поведения, факторы,
способствующие
коррупционному поведению
и его взаимосвязь с
социальными,
экономическими,
политическими и иными
условиями, основные
положения
антикоррупционного
законодательства
Не демонстрирует умение
выявлять и оценивать
факты, обстоятельства,
условия и ситуации,
связанные с коррупционным
поведением, анализировать,
толковать и правильно
применять правовые нормы
о противодействии
коррупционному поведению

экономического и финансового
планирования для достижения
поставленных целей на основе
критического анализа
релевантной информации
Свободно владеет навыками
применения экономических
инструментов для управления
финансами с учетом
экономических и финансовых
рисков в различных областях
жизнедеятельности

В целом демонстрирует умение
выявлять и оценивать факты,
обстоятельства, условия и
ситуации, связанные с
коррупционным поведением,
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы о противодействии
коррупционному поведению

Демонстрирует умения
выявлять и оценивать факты,
обстоятельства, условия и
ситуации, связанные с
коррупционным поведением,
анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению

ИУК 10.3. Владеет: навыками
применения основных
положений
антикоррупционного

Не владеет навыками
применения основных
положений
антикоррупционного

Частично владеет навыками
применения основных
положений антикоррупционного
законодательства; анализа

В основном владеет навыками
применения основных
положений
антикоррупционного

Способен грамотно, опираясь на
нормативно-правовые акты,
подойти к демонстрации умения
выявлять и оценивать факты,
обстоятельства, условия и
ситуации, связанные с
коррупционным поведением,
анализировать, толковать и
правильно применять право-вые
нормы о противодействии
коррупционному поведению
Свободно владеет навыками
применения основных
положений антикоррупционного
законодательства; анализа

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

законодательства; анализа
причин и условий,
способствующих
коррупционному поведению,
приемами, способами,
методиками его
профилактики,
предупреждения и
предотвращения
ИОПК-1.1. Знает
приоритетные направления
развития образовательной
системы РФ, законы и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ,
нормативные документы по
вопросам обучения и
воспитания детей и
молодежи, федеральные
государственные
образовательные стандарты
основного общего, среднего
общего образования, нормы
законодательства о правах
ребенка, положения
Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового
законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет
анализировать положения
нормативно-правовых актов
в сфере образования и
правильно их применять при
решении практических задач
профессиональной
деятельности, с учетом норм
профессиональной этики.
ИОПК-1. Владеет основными
приемами соблюдения
нравственных, этических и
правовых норм,

законодательства; анализа
причин и условий,
способствующих
коррупционному
поведению, приемами,
способами, методиками его
профилактики,
предупреждения и
предотвращения
Не знает приоритетные
направления развития
образовательной системы
РФ, законы и иные
нормативные правовые
акты, регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ,
нормативные документы по
вопросам обучения и
воспитания детей и
молодежи, федеральные
государственные
образовательные стандарты
основного общего, среднего
общего образования, нормы
законодательства о правах
ребенка, положения
Конвенции о правах
ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы
профессиональной этики.
Не умеет анализировать
положения нормативноправовых актов в сфере
образования и правильно их
применять при решении
практических задач
профессиональной
деятельности, с учетом норм
профессиональной этики.
Не владеет основными
приемами соблюдения
нравственных, этических и
правовых норм,

причин и условий,
способствующих
коррупционному поведению,
приемами, способами,
методиками его профилактики,
предупреждения и
предотвращения

законодательства; анализа
причин и условий,
способствующих
коррупционному поведению,
приемами, способами,
методиками его профилактики,
предупреждения и
предотвращения

причин и условий,
способствующих
коррупционному поведению,
приемами, способами,
методиками его профилактики,
предупреждения и
предотвращения

Частично знает приоритетные
направления развития
образовательной системы РФ,
законы и иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в
РФ, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральные
государственные
образовательные стандарты
основного общего, среднего
общего образования, нормы
законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции о
правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы
профессиональной этики.

В основном, знает
приоритетные направления
развития образовательной
системы РФ, законы и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную деятельность
в РФ, нормативные документы
по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи,
федеральные государственные
образовательные стандарты
основного общего, среднего
общего образования, нормы
законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции
о правах ребенка, нормы
трудового законодательства,
нормы профессиональной
этики.

Отлично знает приоритетные
направления развития
образовательной системы РФ,
законы и иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в
РФ, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральные
государственные
образовательные стандарты
основного общего, среднего
общего образования, нормы
законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции о
правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы
профессиональной этики.

Частично умеет анализировать
положения нормативно-правовых
актов в сфере образования и
правильно их применять при
решении практических задач
профессиональной деятельности,
с учетом норм профессиональной
этики.

В основном, умеет
анализировать положения
нормативно-правовых актов в
сфере образования и правильно
их применять при решении
практических задач
профессиональной
деятельности, с учетом норм
профессиональной этики.
В основном, владеет
основными приемами
соблюдения нравственных,
этических и правовых норм,

Отлично умеет анализировать
положения нормативно-правовых
актов в сфере образования и
правильно их применять при
решении практических задач
профессиональной деятельности,
с учетом норм профессиональной
этики.

Частично владеет основными
приемами соблюдения
нравственных, этических и
правовых норм, определяющих

Уверенно владеет основными
приемами соблюдения
нравственных, этических и
правовых норм, определяющих

определяющих особенности
социально-правового статуса
педагога и деятельности в
профессиональной
педагогической сфере;
способами их реализации в
условиях реальной
профессионально
педагогической практики.
ОПК-2.
Способен
участвовать в
разработке
основных и
дополнительны
х
образовательн
ых программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в
том числе с
использование
м
информационн
окоммуникацио
нных
технологий)

ИОПК-2.1. Знает историю,
теорию, закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных систем;
основные принципы
деятельностного подхода;
педагогические
закономерности организации
образовательного процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические и
методические основы
разработки и реализации
основных и дополнительных
образовательных программ;
специфику использования
ИКТ в педагогической
деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет
разрабатывать цели,
планируемые результаты,
содержание, организационнометодический
инструментарий,
диагностические средства
оценки результативности
основных и дополнительных
образовательных программ,
отдельных их компонентов, в
том числе с использованием

определяющих особенности
социально-правового
статуса педагога и
деятельности в
профессиональной
педагогической сфере;
способами их реализации в
условиях реальной
профессионально
педагогической практики.
Не знает историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и
функционирования
образовательных систем;
основные принципы
деятельностного подхода;
педагогические
закономерности
организации
образовательного процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические и
методические основы
разработки и реализации
основных и
дополнительных
образовательных программ;
специфику использования
ИКТ в педагогической
деятельности.
Не умеет разрабатывать
цели, планируемые
результаты, содержание,
организационнометодический
инструментарий,
диагностические средства
оценки результативности
основных и
дополнительных
образовательных программ,
отдельных их компонентов,

особенности социальноправового статуса педагога и
деятельности в
профессиональной
педагогической сфере; способами
их реализации в условиях
реальной профессионально
педагогической практики.

определяющих особенности
социально-правового статуса
педагога и деятельности в
профессиональной
педагогической сфере;
способами их реализации в
условиях реальной
профессионально
педагогической практики.

особенности социальноправового статуса педагога и
деятельности в
профессиональной
педагогической сфере; способами
их реализации в условиях
реальной профессионально
педагогической практики.

Частично знает историю,
теорию, закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных систем;
основные принципы
деятельностного подхода;
педагогические закономерности
организации образовательного
процесса; нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические, дидактические
и методические основы
разработки и реализации
основных и дополнительных
образовательных программ;
специфику использования ИКТ в
педагогической деятельности.

В основном, знает историю,
теорию, закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных систем;
основные принципы
деятельностного подхода;
педагогические
закономерности организации
образовательного процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические и методические
основы разработки и
реализации основных и
дополнительных
образовательных программ;
специфику использования ИКТ
в педагогической деятельности.

Отлично знает историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и функционирования
образовательных систем;
основные принципы
деятельностного подхода;
педагогические закономерности
организации образовательного
процесса; нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические, дидактические
и методические основы
разработки и реализации
основных и дополнительных
образовательных программ;
специфику использования ИКТ в
педагогической деятельности.

Частично умеет разрабатывать
цели, планируемые результаты,
содержание, организационнометодический инструментарий,
диагностические средства оценки
результативности основных и
дополнительных
образовательных программ,
отдельных их компонентов, в том
числе с использованием ИКТ;
выбирать организационнометодические средства

В основном, умеет
разрабатывать цели,
планируемые результаты,
содержание, организационнометодический инструментарий,
диагностические средства
оценки результативности
основных и дополнительных
образовательных программ,
отдельных их компонентов, в
том числе с использованием
ИКТ; выбирать

Отлично умеет разрабатывать
цели, планируемые результаты,
содержание, организационнометодический инструментарий,
диагностические средства оценки
результативности основных и
дополнительных
образовательных программ,
отдельных их компонентов, в том
числе с использованием ИКТ;
выбирать организационнометодические средства

ИКТ; выбирать
организационнометодические средства
реализации дополнительных
образовательных программ в
соответствии с их
особенностями.

ОПК- 3
Способен
организовыват
ь совместную и
индивидуальну
ю учебную и
воспитательну
ю деятельность
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
,в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

ИОПК-2. Владеет
дидактическими и
методическими приемами
разработки и технологиями
реализации основных и
дополнительных
образовательных программ;
приемами использования
ИКТ.
ИОПК-1. Знает нормативноправовые, психологические и
педагогические
закономерности и принципы
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями; основные
закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы
развития, социализация
личности, индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии
учета возрастных
особенностей обучающихся.
ИОПК-2. Умеет определять и
реализовывать формы,
методы и средства для
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с

в том числе с
использованием ИКТ;
выбирать организационнометодические средства
реализации дополнительных
образовательных программ
в соответствии с их
особенностями.
Не владеет дидактическими
и методическими приемами
разработки и технологиями
реализации основных и
дополнительных
образовательных программ;
приемами использования
ИКТ.

реализации дополнительных
образовательных программ в
соответствии с их
особенностями.

организационно-методические
средства реализации
дополнительных
образовательных программ в
соответствии с их
особенностями.

реализации дополнительных
образовательных программ в
соответствии с их
особенностями.

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

В основном, владеет
дидактическими и
методическими приемами
разработки и технологиями
реализации основных и
дополнительных
образовательных программ;
приемами использования ИКТ.

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

Не знает нормативноправовые, психологические
и педагогические
закономерности и принципы
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями; основные
закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы
развития, социализация
личности, индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии
учета возрастных
особенностей обучающихся.
Не умеет определять и
реализовывать формы,
методы и средства для
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся,

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

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

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

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

В основном, умеет определять
и реализовывать формы,
методы и средства для
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с

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

особыми образовательными
потребностями в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК- Владеет
образовательными
технологиями организации
совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного
образования.
ОПК-4.
Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся
на основе
базовых
национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы
методики воспитательной
работы; направления и
принципы воспитательной
работы; методики духовнонравственного воспитания
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
виды современных
педагогических средств,
обеспечивающих создание
воспитывающей
образовательной среды с
учетом своеобразия
социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить
воспитательные цели и
задачи, способствующие

в том числе с особыми
образовательными
потребностями в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями
инклюзивного образования.
Не владеет
образовательными
технологиями организации
совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями
инклюзивного образования.
Не знает основы методики
воспитательной работы;
направления и принципы
воспитательной работы;
методики духовнонравственного воспитания
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
виды современных
педагогических средств,
обеспечивающих создание
воспитывающей
образовательной среды с
учетом своеобразия
социальной ситуации
развития обучающихся.
Не умеет ставить
воспитательные цели и
задачи, способствующие

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

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

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

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

В основном, владеет
образовательными
технологиями организации
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
потребностями в соответствии
с требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного
образования.

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

Частично знает основы методики
воспитательной работы;
направления и принципы
воспитательной работы;
методики духовно-нравственного
воспитания обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности; виды современных
педагогических средств,
обеспечивающих создание
воспитывающей образовательной
среды с учетом своеобразия
социальной ситуации развития
обучающихся.

В основном, знает основы
методики воспитательной
работы; направления и
принципы воспитательной
работы; методики духовнонравственного воспитания
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды
современных педагогических
средств, обеспечивающих
создание воспитывающей
образовательной среды с
учетом своеобразия социальной
ситуации развития
обучающихся.

Отлично знает основы методики
воспитательной работы;
направления и принципы
воспитательной работы;
методики духовно-нравственного
воспитания обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности; виды современных
педагогических средств,
обеспечивающих создание
воспитывающей образовательной
среды с учетом своеобразия
социальной ситуации развития
обучающихся.

Частично умеет ставить
воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию

В основном, умеет ставить
воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию

Отлично умеет ставить
воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию

развитию обучающихся;
реализовывать современные,
в том числе интерактивные,
формы и методы
воспитательной работы,
используя их как в учебной и
внеучебной деятельности;
реализовывать
воспитательные возможности
различных видов
деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной
и т.д.); ставить
воспитательные цели,
способствующие развитию
обучающихся, независимо от
их способностей и характера;
строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий детей,
половозрастных и
индивидуальных
особенностей; формировать
толерантность и навыки
поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
организовывать различные
виды внеурочной
деятельности: игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурнодосуговой с учетом
возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона.
ИОПК-4. Владеет
педагогическим
инструментарием,

развитию обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе
интерактивные, формы и
методы воспитательной
работы, используя их как в
учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности различных
видов деятельности ребенка
(учебной, игровой,
трудовой, спортивной,
художественной и т.д.);
ставить воспитательные
цели, способствующие
развитию обучающихся,
независимо от их
способностей и характера;
строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий детей,
половозрастных и
индивидуальных
особенностей; формировать
толерантность и навыки
поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
организовывать различные
виды внеурочной
деятельности: игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурнодосуговой с учетом
возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона.
Не владеет педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и

обучающихся; реализовывать
современные, в том числе
интерактивные, формы и методы
воспитательной работы,
используя их как в учебной и
внеучебной деятельности;
реализовывать воспитательные
возможности различных видов
деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели,
способствующие развитию
обучающихся, независимо от их
способностей и характера;
строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий детей,
половозрастных и
индивидуальных особенностей;
формировать толерантность и
навыки поведения в
изменяющейся поликультурной
среде; организовывать различные
виды внеурочной деятельности:
игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства и
историко-культурного
своеобразия региона.

обучающихся; реализовывать
современные, в том числе
интерактивные, формы и
методы воспитательной
работы, используя их как в
учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать
воспитательные возможности
различных видов деятельности
ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной,
художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели,
способствующие развитию
обучающихся, независимо от
их способностей и характера;
строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий детей,
половозрастных и
индивидуальных особенностей;
формировать толерантность и
навыки поведения в
изменяющейся поликультурной
среде; организовывать
различные виды внеурочной
деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства
и историко-культурного
своеобразия региона.

обучающихся; реализовывать
современные, в том числе
интерактивные, формы и методы
воспитательной работы,
используя их как в учебной и
внеучебной деятельности;
реализовывать воспитательные
возможности различных видов
деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели,
способствующие развитию
обучающихся, независимо от их
способностей и характера;
строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий детей,
половозрастных и
индивидуальных особенностей;
формировать толерантность и
навыки поведения в
изменяющейся поликультурной
среде; организовывать различные
виды внеурочной деятельности:
игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства и
историко-культурного
своеобразия региона.

Частично владеет
педагогическим
инструментарием, используемым

В основном, владеет
педагогическим
инструментарием,

Уверенно владеет
педагогическим
инструментарием, используемым

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

используемым в учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями
создания воспитывающей
образовательной среды и
способствующими духовнонравственному развитию
личности; методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-5.1. Знает
нормативно-правовые,
этические, психологические
и педагогические
закономерности, принципы и
методические особенности
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, пути
выявления и психологопедагогической коррекции
трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять
и реализовывать формы,
методы и средства
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей
в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5. Владеет приемами
и алгоритмами реализации
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и

внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями создания
воспитывающей
образовательной среды и
способствующими духовнонравственному развитию
личности; методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.
Не знает нормативноправовые, этические,
психологические и
педагогические
закономерности, принципы
и методические особенности
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных
результатов обучающихся,
пути выявления и
психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.
Не умеет определять и
реализовывать формы,
методы и средства
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
групповых и
индивидуальных трудностей
в обучении в
мониторинговом режиме.
Не владеет приемами и
алгоритмами реализации
контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся,

в учебной и внеучебной
деятельности обучающихся;
технологиями создания
воспитывающей образовательной
среды и способствующими
духовно-нравственному
развитию личности; методами
организации экскурсий, походов
и экспедиций и т.п.

в учебной и внеучебной
деятельности обучающихся;
технологиями создания
воспитывающей образовательной
среды и способствующими
духовно-нравственному
развитию личности; методами
организации экскурсий, походов
и экспедиций и т.п.

Частично знает нормативноправовые, этические,
психологические и
педагогические закономерности,
принципы и методические
особенности осуществления
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, пути выявления и
психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.

используемым в учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями
создания воспитывающей
образовательной среды и
способствующими духовнонравственному развитию
личности; методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.
В основном, знает нормативноправовые, этические,
психологические и
педагогические
закономерности, принципы и
методические особенности
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, пути выявления
и психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.

Частично умеет определять и
реализовывать формы, методы и
средства осуществления
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.

В основном, умеет определять
и реализовывать формы,
методы и средства
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.

Отлично умеет определять и
реализовывать формы, методы и
средства осуществления
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.

Частично владеет приемами и
алгоритмами реализации
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и

В основном, владеет приемами
и алгоритмами реализации
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и

Уверенно владеет приемами и
алгоритмами реализации
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и

Отлично знает нормативноправовые, этические,
психологические и
педагогические закономерности,
принципы и методические
особенности осуществления
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, пути выявления и
психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.

психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей
в обучении в
мониторинговом режиме;
приемами объективной
оценки знаний обучающихся
на основе тестирования и
других методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями
детей.
ОПК-6.
Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа
ции обучения,
развития,
воспитания, в
том числе
обучающихся с
особыми
образовательн
ыми
потребностями

ИОПК-6.1. Знает психологопедагогические
закономерности и принципы
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми образовательными
потребностями; подходы к
выбору и особенности
использования
педагогических технологий в
профессиональной
деятельности, необходимых
для индивидуализации
обучения в контексте задач
инклюзии; теории
социализации личности,
индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий
жизни, их возможные
девиации; основы
психодиагностики и
основные признаки
отклонения в развитии детей.

ИОПК-6.2. Умеет
разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные

выявления и психологопедагогической коррекции
групповых и
индивидуальных трудностей
в обучении в
мониторинговом режиме;
приемами объективной
оценки знаний
обучающихся на основе
тестирования и других
методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями
детей.
Не знает психологопедагогические
закономерности и принципы
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями; подходы к
выбору и особенности
использования
педагогических технологий
в профессиональной
деятельности, необходимых
для индивидуализации
обучения в контексте задач
инклюзии; теории
социализации личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий
жизни, их возможные
девиации; основы
психодиагностики и
основные признаки
отклонения в развитии
детей.
Не умеет разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты,

психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов контроля в соответствии
с реальными учебными
возможностями детей.

психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями
детей.

психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов контроля в соответствии
с реальными учебными
возможностями детей.

Частично знает психологопедагогические закономерности
и принципы индивидуализации
обучения, развития, воспитания,
в том числе обучающихся с
особыми образовательными
потребностями; подходы к
выбору и особенности
использования педагогических
технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в
контексте задач инклюзии;
теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные
признаки отклонения в развитии
детей.

В основном, знает психологопедагогические
закономерности и принципы
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями; подходы к
выбору и особенности
использования педагогических
технологий в
профессиональной
деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в
контексте задач инклюзии;
теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий
жизни, их возможные
девиации; основы
психодиагностики и основные
признаки отклонения в
развитии детей.

Отлично знает психологопедагогические закономерности
и принципы индивидуализации
обучения, развития, воспитания,
в том числе обучающихся с
особыми образовательными
потребностями; подходы к
выбору и особенности
использования педагогических
технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в
контексте задач инклюзии;
теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные
признаки отклонения в развитии
детей.

Частично умеет разрабатывать и
реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты,
индивидуальные программы

В основном, умеет
разрабатывать и реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты,

Отлично умеет разрабатывать и
реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты,
индивидуальные программы

ОПК-7.
Способен
взаимодейство
вать с

образовательные маршруты,
индивидуальные программы
развития и индивидуальноориентированные
образовательные программы
с учетом личностных и
возрастных особенностей
обучающихся; выбирать и
реализовывать психологопедагогические технологии в
профессиональной
деятельности, необходимые
для индивидуализации
обучения, развития,
воспитания в контексте задач
инклюзивного образования;
оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия
родителей (законных
представителей)
обучающихся, оказывать
помощь семье в решении
вопросов воспитания
ребенка.
ИОПК-6. Владеет методами
разработки (совместно с
другими специалистами)
программ индивидуального
развития обучающегося;
приемами анализа
документации специалистов
(психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.);
технологиями реализации
индивидуально
ориентированных
образовательных программ
обучающихся.
ИОПК-7.1. Знает
закономерности
формирования и развития
детско-взрослых сообществ,

индивидуальные программы
развития и индивидуальноориентированные
образовательные программы
с учетом личностных и
возрастных особенностей
обучающихся; выбирать и
реализовывать психологопедагогические технологии
в профессиональной
деятельности, необходимые
для индивидуализации
обучения, развития,
воспитания в контексте
задач инклюзивного
образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия
родителей (законных
представителей)
обучающихся, оказывать
помощь семье в решении
вопросов воспитания
ребенка.

развития и индивидуальноориентированные
образовательные программы с
учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования;
оценивать их результативность;
использовать конструктивные
воспитательные усилия
родителей (законных
представителей) обучающихся,
оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания
ребенка.

индивидуальные программы
развития и индивидуальноориентированные
образовательные программы с
учетом личностных и
возрастных особенностей
обучающихся; выбирать и
реализовывать психологопедагогические технологии в
профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания в
контексте задач инклюзивного
образования; оценивать их
результативность; использовать
конструктивные
воспитательные усилия
родителей (законных
представителей) обучающихся,
оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания
ребенка.

развития и индивидуальноориентированные
образовательные программы с
учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования;
оценивать их результативность;
использовать конструктивные
воспитательные усилия
родителей (законных
представителей) обучающихся,
оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания
ребенка.

Не владеет методами
разработки (совместно с
другими специалистами)
программ индивидуального
развития обучающегося;
приемами анализа
документации специалистов
(психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.);
технологиями реализации
индивидуально
ориентированных
образовательных программ
обучающихся.
Не знает закономерности
формирования и развития
детско-взрослых сообществ,
их социально-

Частично владеет методами
разработки (совместно с другими
специалистами) программ
индивидуального развития
обучающегося; приемами
анализа документации
специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации
индивидуально ориентированных
образовательных программ
обучающихся.

В основном, владеет методами
разработки (совместно с
другими специалистами)
программ индивидуального
развития обучающегося;
приемами анализа
документации специалистов
(психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально
ориентированных
образовательных программ
обучающихся.

Уверенно владеет методами
разработки (совместно с другими
специалистами) программ
индивидуального развития
обучающегося; приемами
анализа документации
специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации
индивидуально ориентированных
образовательных программ
обучающихся.

Частично знает закономерности
формирования и развития детсковзрослых сообществ, их
социально-психологические

В основном, знает
закономерности формирования
и развития детско-взрослых
сообществ, их социально-

Отлично знает закономерности
формирования и развития детсковзрослых сообществ, их
социально-психологические

участниками
образовательн
ых отношений
в рамках
реализации
образовательн
ых программ

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю деятельность
на основе

их социальнопсихологические
особенности и
закономерности развития
детских и подростковых
сообществ; психологопедагогические
закономерности, принципы,
особенности, этические и
правовые нормы
взаимодействия с
участниками
образовательных отношений
в рамках реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет
обоснованно выбирать и
реализовывать формы,
методы и средства
взаимодействия с
участниками
образовательных отношений
в рамках реализации
образовательных программ;
предупреждать и
продуктивно разрешать
межличностные конфликты;
ИОПК-7. Владеет техниками
и приемами взаимодействия с
участниками
образовательных отношений
в рамках реализации
образовательных программ;
приемами предупреждения и
продуктивного разрешения
межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю,
теорию, закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем,

психологические
особенности и
закономерности развития
детских и подростковых
сообществ; психологопедагогические
закономерности, принципы,
особенности, этические и
правовые нормы
взаимодействия с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных программ;
Не умеет обоснованно
выбирать и реализовывать
формы, методы и средства
взаимодействия с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных программ;
предупреждать и
продуктивно разрешать
межличностные конфликты;
Не владеет техниками и
приемами взаимодействия с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных программ;
приемами предупреждения
и продуктивного
разрешения межличностных
конфликтов.
Не знает историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем,

особенности и закономерности
развития детских и подростковых
сообществ; психологопедагогические закономерности,
принципы, особенности,
этические и правовые нормы
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации
образовательных программ;

психологические особенности и
закономерности развития
детских и подростковых
сообществ; психологопедагогические
закономерности, принципы,
особенности, этические и
правовые нормы
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации
образовательных программ;

особенности и закономерности
развития детских и подростковых
сообществ; психологопедагогические закономерности,
принципы, особенности,
этические и правовые нормы
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации
образовательных программ;

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

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

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

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

В основном, владеет
техниками и приемами
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации
образовательных программ;
приемами предупреждения и
продуктивного разрешения
межличностных конфликтов.

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

Частично знает историю,
теорию, закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и

В основном, знает историю,
теорию, закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль

Отлично знает историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и
место образования в жизни

специальных
научных
знаний

роль и место образования в
жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативно-правовые,
аксиологические, этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы
(включая закономерности,
законы, принципы)
педагогической
деятельности; классические и
инновационные
педагогические концепции и
теории; теории социализация
личности, индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий
жизни, их возможные
девиации, а также основы их
психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в
социальных сетях; законы
развития личности и
проявления личностных
свойств, психологические
законы периодизации и
кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет
осуществлять педагогическое
целеполагание и решать
задачи профессиональной
педагогической деятельности
на основе специальных
научных знаний; оценивать
результативность
собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8. Владеет
алгоритмами и технологиями

роль и место образования в
жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативно-правовые,
аксиологические, этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы
(включая закономерности,
законы, принципы)
педагогической
деятельности; классические
и инновационные
педагогические концепции и
теории; теории
социализация личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий
жизни, их возможные
девиации, а также основы
их психодиагностики;
основы психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения
в социальных сетях; законы
развития личности и
проявления личностных
свойств, психологические
законы периодизации и
кризисов развития.
Не умеет осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать
задачи профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных научных
знаний; оценивать
результативность
собственной педагогической
деятельности.
Не владеет алгоритмами и
технологиями

место образования в жизни
личности и общества; культурноисторические, нормативноправовые, аксиологические,
этические, медикобиологические, эргономические,
психологические основы
(включая закономерности,
законы, принципы)
педагогической деятельности;
классические и инновационные
педагогические концепции и
теории; теории социализация
личности, индикаторы
индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их
психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного образования,
закономерностей поведения в
социальных сетях; законы
развития личности и проявления
личностных свойств,
психологические законы
периодизации и кризисов
развития.

и место образования в жизни
личности и общества;
культурно-исторические,
нормативно-правовые,
аксиологические, этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы
(включая закономерности,
законы, принципы)
педагогической деятельности;
классические и инновационные
педагогические концепции и
теории; теории социализация
личности, индикаторы
индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их
возможные девиации, а также
основы их психодиагностики;
основы психодидактики,
поликультурного образования,
закономерностей поведения в
социальных сетях; законы
развития личности и
проявления личностных
свойств, психологические
законы периодизации и
кризисов развития.

личности и общества; культурноисторические, нормативноправовые, аксиологические,
этические, медикобиологические, эргономические,
психологические основы
(включая закономерности,
законы, принципы)
педагогической деятельности;
классические и инновационные
педагогические концепции и
теории; теории социализация
личности, индикаторы
индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их
психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного образования,
закономерностей поведения в
социальных сетях; законы
развития личности и проявления
личностных свойств,
психологические законы
периодизации и кризисов
развития.

Частично умеет осуществлять
педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на
основе специальных научных
знаний; оценивать
результативность собственной
педагогической деятельности.

В основном, умеет
осуществлять педагогическое
целеполагание и решать задачи
профессиональной
педагогической деятельности
на основе специальных
научных знаний; оценивать
результативность собственной
педагогической деятельности.

Отлично умеет осуществлять
педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на
основе специальных научных
знаний; оценивать
результативность собственной
педагогической деятельности.

Частично владеет алгоритмами и
технологиями осуществления

В основном, владеет
алгоритмами и технологиями

Уверенно владеет алгоритмами и
технологиями осуществления

осуществления
профессиональной
педагогической деятельности
на основе специальных
научных знаний; приемами
педагогической рефлексии;
навыками развития у
обучающихся
познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей, формирования
гражданской позиции,
способности к труду и жизни
в условиях современного
мира, формирования у
обучающихся культуры
здорового и безопасного
образа жизни.
ОПК-9.
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационн
ых технологий
и использовать
их для
решения задач
профессиональ
ной
деятельности

ИОПК-9.1. Знает: виды
современных
информационных
технологий, понимает
принципы работы
современных
информационных
технологий, знает основные
методики использования
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
в профессиональной
деятельности
ИОПК-9.2. Умеет: работать в
сети Интернет, выбирать и
применять современные
информационные технологии
в соответствии с
поставленными задачами
профессиональной
деятельности
ИОПК – 9.3 Владеет опытом

осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных научных
знаний; приемами
педагогической рефлексии;
навыками развития у
обучающихся
познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей,
формирования гражданской
позиции, способности к
труду и жизни в условиях
современного мира,
формирования у
обучающихся культуры
здорового и безопасного
образа жизни.
Не знает виды современных
информационных
технологий, не понимает
принципы работы
современных
информационных
технологий, не знает
основные методики
использования электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий в
профессиональной
деятельности
Не умеет работать в сети
Интернет, выбирать и
применять современные
информационные
технологии в соответствии с
поставленными задачами
профессиональной
деятельности
Не владеет опытом

профессиональной
педагогической деятельности на
основе специальных научных
знаний; приемами
педагогической рефлексии;
навыками развития у
обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей, формирования
гражданской позиции,
способности к труду и жизни в
условиях современного мира,
формирования у обучающихся
культуры здорового и
безопасного образа жизни.

осуществления
профессиональной
педагогической деятельности
на основе специальных
научных знаний; приемами
педагогической рефлексии;
навыками развития у
обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей, формирования
гражданской позиции,
способности к труду и жизни в
условиях современного мира,
формирования у обучающихся
культуры здорового и
безопасного образа жизни.

профессиональной
педагогической деятельности на
основе специальных научных
знаний; приемами
педагогической рефлексии;
навыками развития у
обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей, формирования
гражданской позиции,
способности к труду и жизни в
условиях современного мира,
формирования у обучающихся
культуры здорового и
безопасного образа жизни.

Частично знает виды
современных информационных
технологий, понимает принципы
работы современных
информационных технологий,
знает основные методики
использования электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в
профессиональной деятельности

В основном знает виды
современных информационных
технологий, понимает
принципы работы современных
информационных технологий,
знает основные методики
использования электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в
профессиональной
деятельности

Знает виды современных
информационных технологий,
понимает принципы работы
современных информационных
технологий, знает основные
методики использования
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий в профессиональной
деятельности

Частично умеет работать в сети
Интернет, выбирать и применять
современные информационные
технологии в соответствии с
поставленными задачами
профессиональной деятельности

В основном умеет работать в
сети Интернет, выбирать и
применять современные
информационные технологии в
соответствии с поставленными
задачами профессиональной
деятельности

Умеет работать в сети Интернет,
выбирать и применять
современные информационные
технологии в соответствии с
поставленными задачами
профессиональной деятельности

Частично владеет опытом

В основном владеет опытом

Владеет опытом использования

ПК-1.
Способен
использовать
теоретические
и практические
знания
для
постановки и
решения
исследовательс
ких задач в
области
общественных
наук и области
образования

использования современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности
ИПК-1.1.
исследует,
объясняет, интерпретирует
политические,
правовые,
экономические, социальные,
культурномировоззренческие явления и
процессы в контексте общей
динамики и периодизации
исторического
развития
общества
с
древнейших
времен до наших дней, с
учетом
их
глобальной,
цивилизационной,
региональной, национальной
специфики;
ИПК-1.2. применяет знания о
социальной
природе
человеческого
общества,
факторах и моделях его
исторического развития для
изучения
и
объяснения
актуальных
проблем
и
тенденций
общественной
жизни;
ИПК-1.3 применяет навыки
комплексного
поиска,
анализа и систематизации
информации по изучаемым
проблемам
всемирноисторического процесса с
использованием
исторических
источников,
научной
и
учебной
литературы,
информационных
баз
данных.

использования современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности
Не умеет исследовать,
объяснять,
интерпретировать
политические,
правовые,
экономические, социальные,
культурномировоззренческие явления
и процессы в контексте
общей
динамики
и
периодизации
исторического
развития
общества с древнейших
времен до наших дней, с
учетом
их
глобальной,
цивилизационной,
региональной,
национальной специфики;
Не применяет знания о
социальной
природе
человеческого
общества,
факторах и моделях его
исторического развития для
изучения и объяснения
актуальных
проблем
и
тенденций
общественной
жизни;
Не
применяет
навыки
комплексного
поиска,
анализа и систематизации
информации по изучаемым
проблемам
всемирноисторического процесса с
использованием
исторических источников,
научной
и
учебной
литературы,
информационных
баз
данных.

использования современных
информационных технологий для
решения задач профессиональной
деятельности
Проявляет элементы умения
исследовать,
объяснять,
интерпретировать политические,
правовые,
экономические,
социальные,
культурномировоззренческие явления и
процессы в контексте общей
динамики
и
периодизации
исторического развития общества
с древнейших времен до наших
дней, с учетом их глобальной,
цивилизационной, региональной,
национальной специфики;

Частично применяет знания о
социальной
природе
человеческого
общества,
факторах
и
моделях
его
исторического
развития
для
изучения
и
объяснения
актуальных проблем и тенденций
общественной жизни;
Частично применяет навыки
комплексного поиска, анализа и
систематизации информации по
изучаемым проблемам всемирноисторического
процесса
с
использованием
исторических
источников, научной и учебной
литературы,
информационных
баз данных.

использования современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности
В
основном,
умеет
исследовать,
объяснять,
интерпретировать
политические,
правовые,
экономические,
социальные,
культурно-мировоззренческие
явления и процессы в контексте
общей
динамики
и
периодизации
исторического
развития
общества
с
древнейших времен до наших
дней, с учетом их глобальной,
цивилизационной,
региональной,
национальной
специфики;

современных информационных
технологий для решения задач
профессиональной деятельности

В основном, применяет знания
о
социальной
природе
человеческого
общества,
факторах и моделях его
исторического развития для
изучения
и
объяснения
актуальных
проблем
и
тенденций
общественной
жизни;
В основном, применяет навыки
комплексного поиска, анализа и
систематизации информации по
изучаемым
проблемам
всемирноисторического
процесса с использованием
исторических
источников,
научной и учебной литературы,
информационных баз данных.

Уверенно применяет знания о
социальной
природе
человеческого
общества,
факторах
и
моделях
его
исторического
развития
для
изучения
и
объяснения
актуальных проблем и тенденций
общественной жизни;

Умеет уверенно исследовать,
объяснять,
интерпретировать
политические,
правовые,
экономические,
социальные,
культурно-мировоззренческие
явления и процессы в контексте
общей динамики и периодизации
исторического развития общества
с древнейших времен до наших
дней, с учетом их глобальной,
цивилизационной, региональной,
национальной специфики;

Уверенно применяет навыки
комплексного поиска, анализа и
систематизации информации по
изучаемым проблемам всемирноисторического
процесса
с
использованием
исторических
источников, научной и учебной
литературы,
информационных
баз данных.

ПК-2.
Способен
выделять
структурные
элементы,
входящие
в
систему
исторического
познания,
анализировать
их в единстве
содержания,
формы
и
выполняемых
функций

ПК- 3
Способен
соотносить
основные
этапы
исторического
развития
с
актуальными
задачами,
методами
и
концептуальны
ми подходами,
тенденциями и
перспективами
современного
развития
исторической
науки
ПК-4 способен

ИПК-2.1.
определяет
специфику
исторически
сложившихся
моделей
(систем)
социальной
стратификации,
экономического
развития,
политической организации,
правого регулирования,

Не определяет специфику
исторически сложившихся
моделей
(систем)
социальной стратификации,
экономического развития,
политической организации,
правого регулирования,

Частично определяет специфику
исторически
сложившихся
моделей (систем) социальной
стратификации, экономического
развития,
политической
организации,
правого
регулирования,

В
основном,
определяет
специфику
исторически
сложившихся моделей (систем)
социальной
стратификации,
экономического
развития,
политической
организации,
правого регулирования,

Уверенно определяет специфику
исторически
сложившихся
моделей (систем) социальной
стратификации, экономического
развития,
политической
организации,
правого
регулирования,

ИПК-2.2
различает
и
классифицирует
основные
религиозные
системы,
идеологические
доктрины,
направления
и
стили
художественного творчеств,
определяет их историческую
природу
и
мировоззренческую основу;
ПК-2.3. сравнивает динамику
и модели развития ведущих
стран и регионов мира в
прошлом,
выявляет
этнические и национальные
особенности, региональные и
глобальные тенденции.
ИПК-3.1
определяет
основные
этапы
исторического становления и
развития научной картины
мира, соотносит их со
спецификой и актуальными
задачами,
методами
и
концептуальными
подходами, тенденциями и
перспективами
развития
социальногуманитарной
науки и образования;
ИПК-3.2.
соотносит
освоенные
исторические
знания
со
спецификой
общенаучной методологии.

Не
различает
и
классифицирует основные
религиозные
системы,
идеологические доктрины,
направления
и
стили
художественного творчеств,
определяет
их
историческую природу и
мировоззренческую основу;
Не сравнивает динамику и
модели развития ведущих
стран и регионов мира в
прошлом,
выявляет
этнические и национальные
особенности, региональные
и глобальные тенденции.
Не определяет основные
этапы
исторического
становления и развития
научной картины мира,
соотносит их со спецификой
и актуальными задачами,
методами
и
концептуальными
подходами, тенденциями и
перспективами
развития
социальногуманитарной
науки и образования;
Не соотносит освоенные
исторические знания со
спецификой общенаучной
методологии.

Частично
различает
и
классифицирует
основные
религиозные
системы,
идеологические
доктрины,
направления
и
стили
художественного
творчеств,
определяет их историческую
природу и мировоззренческую
основу;
Частично сравнивает динамику и
модели развития ведущих стран и
регионов мира в прошлом,
выявляет
этнические
и
национальные
особенности,
региональные
и
глобальные
тенденции.
Частично определяет основные
этапы
исторического
становления и развития научной
картины мира, соотносит их со
спецификой
и
актуальными
задачами,
методами
и
концептуальными
подходами,
тенденциями и перспективами
развития
социальногуманитарной
науки
и
образования;

В основном, различает и
классифицирует
основные
религиозные
системы,
идеологические
доктрины,
направления
и
стили
художественного
творчеств,
определяет их историческую
природу и мировоззренческую
основу;
В
основном,
сравнивает
динамику и модели развития
ведущих стран и регионов мира
в
прошлом,
выявляет
этнические и национальные
особенности, региональные и
глобальные тенденции.
В
основном,
определяет
основные этапы исторического
становления
и
развития
научной
картины
мира,
соотносит их со спецификой и
актуальными
задачами,
методами и концептуальными
подходами, тенденциями и
перспективами
развития
социальногуманитарной
науки и образования;

Уверенно
различает
и
классифицирует
основные
религиозные
системы,
идеологические
доктрины,
направления
и
стили
художественного
творчеств,
определяет их историческую
природу и мировоззренческую
основу;
Уверенно сравнивает динамику и
модели развития ведущих стран и
регионов мира в прошлом,
выявляет
этнические
и
национальные
особенности,
региональные
и
глобальные
тенденции.
Уверенно определяет основные
этапы
исторического
становления и развития научной
картины мира, соотносит их со
спецификой
и
актуальными
задачами,
методами
и
концептуальными
подходами,
тенденциями и перспективами
развития
социальногуманитарной
науки
и
образования;

Частично соотносит освоенные
исторические
знания
со
спецификой
общенаучной
методологии.

В
основном,
соотносит
освоенные исторические знания
со спецификой общенаучной
методологии.

Уверенно соотносит освоенные
исторические
знания
со
спецификой
общенаучной
методологии.

ИПК-4.1

Не

Частично

В основных чертах, соотносит

Уверенно

соотносит

соотносит

соотносит

соотносит

устанавливать
содержательны
е,
методологичес
кие
и
мировоззренче
ские
связи
исторической
науки
со
смежными
научными
областями

ПК-5.
Способен
определять
собственную
позицию
относительно
дискуссионных
проблем
общественных
наук

ПК-6.
Способен
проектировать

содержательные,
методологические
и
мировоззренческие аспекты
исторической науки, анализа
с
дисциплинарной
спецификой
исследования
экономических, социальных,
политических,
правовых,
культурных
явлений,
процессов и институтов;
ИПК-4.2 определяет роль
философского
(концептуальнометодологического
и
мировоззренческого)
обобщения
исторических
знаний
ИПК-5.1.
проявляет
мировоззренческую
рефлексию
при
анализе
исторических проблем;
ИПК-5.2.
проявляет
способность
аргументировано, логические
верно и ясно выражать свою
позицию по обсуждаемым
дискуссионным проблемам в
сочетании с готовностью к
конструктивному диалогу и
толерантному
восприятию
иных точек зрения;
ИПК-5.3
выделяет
концептуальную
основу
дискуссий об историческом
развитии
общества,
соотносит с нею свои
мировоззренческие
установки,
гражданскую
позицию
и
социальную
мотивацию.
ИПК-6.1.
Участвует
в
проектировании основных и
дополнительных

содержательные,
методологические
и
мировоззренческие аспекты
исторической
науки,
анализа с дисциплинарной
спецификой исследования
экономических,
социальных, политических,
правовых,
культурных
явлений,
процессов
и
институтов;
Не
определяет
роль
философского
(концептуальнометодологического
и
мировоззренческого)
обобщения
исторических
знаний
Не
проявляет
мировоззренческую
рефлексию при анализе
исторических проблем;
Не проявляет способность
аргументировано,
логические верно и ясно
выражать свою позицию по
обсуждаемым
дискуссионным проблемам
в сочетании с готовностью к
конструктивному диалогу и
толерантному восприятию
иных точек зрения;
Не
выделяет
концептуальную
основу
дискуссий об историческом
развитии
общества,
соотносит с нею свои
мировоззренческие
установки,
гражданскую
позицию и социальную
мотивацию.
Не
участвует
в
проектировании основных и
дополнительных

содержательные,
методологические
и
мировоззренческие
аспекты
исторической науки, анализа с
дисциплинарной
спецификой
исследования
экономических,
социальных,
политических,
правовых, культурных явлений,
процессов и институтов;

содержательные,
методологические
и
мировоззренческие
аспекты
исторической науки, анализа с
дисциплинарной спецификой
исследования экономических,
социальных,
политических,
правовых, культурных явлений,
процессов и институтов;

содержательные,
методологические
и
мировоззренческие
аспекты
исторической науки, анализа с
дисциплинарной
спецификой
исследования
экономических,
социальных,
политических,
правовых, культурных явлений,
процессов и институтов;

Частично
определяет
роль
философского (концептуальнометодологического
и
мировоззренческого) обобщения
исторических знаний

Уверенно
определяет
роль
философского (концептуальнометодологического
и
мировоззренческого) обобщения
исторических знаний

Частично
выделяет
концептуальную
основу
дискуссий
об
историческом
развитии общества, соотносит с
нею свои мировоззренческие
установки,
гражданскую
позицию
и
социальную
мотивацию.

В основных чертах, определяет
роль
философского
(концептуальнометодологического
и
мировоззренческого)
обобщения
исторических
знаний
В
основном,
проявляет
мировоззренческую рефлексию
при
анализе
исторических
проблем;
В
основном,
проявляет
способность аргументировано,
логические верно и ясно
выражать свою позицию по
обсуждаемым дискуссионным
проблемам в сочетании с
готовностью
к
конструктивному диалогу и
толерантному
восприятию
иных точек зрения;
В
основном,
выделяет
концептуальную
основу
дискуссий об историческом
развитии общества, соотносит с
нею свои мировоззренческие
установки,
гражданскую
позицию
и
социальную
мотивацию.

Способен
участвовать
проектировании основных
дополнительных

В целом, способен участвовать
в проектировании основных и
дополнительных

Способен
полноценно
участвовать в проектировании
основных и дополнительных

Частично
проявляет
мировоззренческую рефлексию
при
анализе
исторических
проблем;
Частично проявляет способность
аргументировано,
логические
верно и ясно выражать свою
позицию
по
обсуждаемым
дискуссионным проблемам в
сочетании с готовностью к
конструктивному
диалогу
и
толерантному восприятию иных
точек зрения;

в
и

Уверенно
проявляет
мировоззренческую рефлексию
при
анализе
исторических
проблем;
Уверенно проявляет способность
аргументировано,
логические
верно и ясно выражать свою
позицию
по
обсуждаемым
дискуссионным проблемам в
сочетании с готовностью к
конструктивному
диалогу
и
толерантному восприятию иных
точек зрения;
Уверенно
выделяет
концептуальную
основу
дискуссий
об
историческом
развитии общества, соотносит с
нею свои мировоззренческие
установки,
гражданскую
позицию
и
социальную
мотивацию.

содержание
образовательн
ых программ и
их элементов

образовательных программ;

образовательных программ;

ИПК-6.2.
Проектирует
рабочие программы учебных
предметов
«История»,
«Обществознание», «Право».

ПК-7.
Способен
проектировать
индивидуальн
ые
образовательн
ые маршруты
обучающихся
по
преподаваемы
м
учебным
предметам

ИПК-7.1.
разрабатывает
индивидуально
ориентированные
учебные
материалы по истории и
социально-гуманитарным
дисциплинам
с
учетом
индивидуальных
особенностей обучающихся,
их особых образовательных
потребностей;
ИПК-7.2.
проектирует
и
проводит индивидуальные и
групповые
занятия
по
истории
и
социальногуманитарным дисциплинам
для обучающихся с особыми
образовательными
потребностями;
ИПК-7.
использует
различные
средства
оценивания индивидуальных
достижений
обучающихся
при изучении истории и
социально-гуманитарных
дисциплин.
ИПК-8.1. проектирует цели
своего профессионального и
личностного развития;

Не проектирует рабочие
программы
учебных
предметов
«История»,
«Обществознание»,
«Право».
Не
разрабатывает
индивидуально
ориентированные учебные
материалы по истории и
социально-гуманитарным
дисциплинам
с
учетом
индивидуальных
особенностей обучающихся,
их особых образовательных
потребностей;
Не проектирует и проводит
индивидуальные
и
групповые
занятия
по
истории
и
социальногуманитарным дисциплинам
для
обучающихся
с
особыми образовательными
потребностями;
Не использует различные
средства
оценивания
индивидуальных
достижений обучающихся
при изучении истории и
социально-гуманитарных
дисциплин.
Не проектирует цели своего
профессионального
и
личностного развития;

ПК-8.
Способен
проектировать
траектории
своего
профессиональ
ного роста и
личностного
развития

ИПК-8.2. осуществляет отбор
средств реализации программ
профессионального
и
личностного роста;
ИПК-8.
разрабатывает
программы
профессионального
и

Не осуществляет отбор
средств
реализации
программ
профессионального
и
личностного роста;
Не разрабатывает способен
профессионального
и
личностного роста.

образовательных программ лишь
частично;
Способен
проектировать
рабочие программы учебных
предметов
«История»,
«Обществознание»,
«Право»
лишь частично.
Способен
разрабатывать
индивидуально ориентированные
учебные материалы по истории и
социально-гуманитарным
дисциплинам
с
учетом
индивидуальных особенностей
обучающихся,
их
особых
образовательных потребностей
лишь частично.

образовательных программ;

образовательных программ;

В основных чертах, способен
проектировать
рабочие
программы учебных предметов
«История», «Обществознание»,
«Право».
В основных чертах, способен
разработать
индивидуально
ориентированные
учебные
материалы по истории и
социально-гуманитарным
дисциплинам
с
учетом
индивидуальных особенностей
обучающихся,
их
особых
образовательных потребностей;

Проектирует рабочие программы
учебных предметов «История»,
«Обществознание», «Право».

Способен
лишь
частично
проектировать
и
проводить
индивидуальные и групповые
занятия по истории и социальногуманитарным дисциплинам для
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями;
Лишь
частично
использует
различные средства оценивания
индивидуальных
достижений
обучающихся
при
изучении
истории
и
социальногуманитарных дисциплин.

В основных чертах способен
проектировать и проводить
индивидуальные и групповые
занятия
по
истории
и
социально-гуманитарным
дисциплинам для обучающихся
с особыми образовательными
потребностями;
В основных чертах, использует
различные средства оценивания
индивидуальных достижений
обучающихся при изучении
истории
и
социальногуманитарных дисциплин.

Уверенно
проектирует
и
проводит индивидуальные и
групповые занятия по истории и
социально-гуманитарным
дисциплинам для обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями;

Лишь частично проектирует
цели своего профессионального и
личностного развития;

В
основных
чертах,
проектирует
цели
своего
профессионального
и
личностного развития;
В
основных
чертах,
осуществляет отбор средств
реализации
программ
профессионального
и
личностного роста;
В
основном,
способен
разработать
программы
профессионального
и

Уверенно проектирует цели
своего профессионального и
личностного развития;

Лишь частично осуществляет
отбор
средств
реализации
программ профессионального и
личностного роста;
Лишь
частично
разрабатывать
профессионального

способен
программы
и

Уверенно
разрабатывает
индивидуально ориентированные
учебные материалы по истории и
социально-гуманитарным
дисциплинам
с
учетом
индивидуальных особенностей
обучающихся,
их
особых
образовательных потребностей;

использует различные средства
оценивания
индивидуальных
достижений обучающихся при
изучении истории и социальногуманитарных дисциплин.

Уверенно осуществляет отбор
средств реализации программ
профессионального
и
личностного роста;
Разрабатывает
профессионального
личностного роста.

программы
и

личностного роста.

личностного роста.

личностного роста.

