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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по преддипломной практике, входящей в состав образовательной программы 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозная культура, этика, культурно-просветительская и добровольческая 

деятельность в школе», не требуются. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике 



 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень оценочных 

средств 

зачтено  не зачтено  

УК-5 

(формируется 

частично: УК-

5.6) 

УК.5.6. 

Выстраивает 

взаимодействи

е с учетом 

национальных 

и 

социокультурн

ых 

особенностей 

Владение опытом 

взаимодействия с 

детьми 

(обучающимися), 

родителями и 

коллегами на основе 

учета их 

национальных и 

социокультурных 

особенностей 

Студент владеет 

опытом 

взаимодействия с 

обучающимися, 

родителями и 

коллегами на основе 

учетах их 

национальных и 

социокультурных 

особенностей 

 

Студент не владеет опытом взаимодействия с 

обучающимися, родителями и коллегами на 

основе учета их национальных и 

социокультурных особенностей 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 

УК-6  

УК.6.1. 

Определяет 

свои личные 

ресурсы, 

возможности и 

ограничения 

для 

достижения 

поставленной 

цели 

Умение распределять 

собственные ресурсы 

для планомерной, 

систематической 

работы в период 

практики. 

Владение навыками 

самоорганизации, 

прогнозирования 

своей деятельности, 

осуществления 

Анализ плана, отчета 

по практике 

студента 

показывают, что он 

умеет правильно  

распределять время 

и личностные 

ресурсы, осознанно 

создает и умеет 

достраивать 

индивидуальную 

Анализ плана, отчета по практике студента 

показывают, что он не умеет распределять 

время и личностные ресурсы создавать и 

достраивать индивидуальную траекторию 

саморазвития. 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



УК.6.2. Создает 

и достраивает 

индивидуальну

ю траекторию 

саморазвития 

при получении 

профессиональ

ного 

образования 

рефлексии 

собственной 

деятельности 

Способность 

создавать и 

выстраивать 

индивидуальную 

траекторию развития 

с включением всех 

компонентов, 

необходимых для 

достижения 

намеченного 

результата 

траекторию 

саморазвития 

ОПК-1 

(формируется 

частично: 

ОПК-1.3.; 

ОПК-1.4.) 

ОПК.1.3. 

Строит 

образовательн

ые отношения 

в соответствии 

с правовыми и 

этическими 

нормами 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умение соблюдать 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций. 

Владение опытом 

выстраивания 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

правовыми и 

Студент в целом 

овладел опытом 

выстраивания 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности. 

Студент в целом 

овладел опытом 

организации 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

Студент выстраивал  образовательные 

отношения с грубыми нарушениями 

правовых и этических норм 

профессиональной деятельности. 

Студент организовывал образовательную 

среду с грубыми нарушениями правовых и 

этических норм профессиональной 

деятельности. 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



ОПК.1.4. 

Организует 

образовательну

ю среду в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими 

нормами 

профессиональ

ной 

деятельности 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

Владение опытом 

организации 

образовательной 

среды в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Владение опытом 

организации 

образовательной 

среды в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 

(формируется 

частично: 

ОПК-2.1.) 

Владение опытом 

анализа структуры 

основных 

образовательных 

Студент 

демонстрирует 

уверенное владение 

анализом структуры 

Студент не может анализировать 

образовательные программы, не видит их 

структуру и структурные элементы 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



ОПК.2.1. 

Способен 

понимать 

структуру 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

программ образовательных 

программ 

ОПК-3  

ОПК.3.1. 

Способен 

определять и 

формулировать 

цели и задачи 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися

, в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

ОПК.3.2. 

Применяет 

различные 

Умение определять и 

формулировать цели и 

задачи 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, 

организовывать 

содержательную и 

методическую части 

модели учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

поставленной цели, 

строить целевую, 

содержательную и 

методическую модель 

учебно-

воспитательного 

процесса, в том числе 

для обучающихся с 

особыми 

Студент ставит цели 

и задачи учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Студент овладел 

опытом организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, 

применяя различные 

приемы мотивации и 

рефлексии. 

Студент не может сформулировать цели и 

задачи учебно-воспитательной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС или 

формулирует их неправильно. 

Студент не овладел опытом организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, применяя 

различные приемы мотивации и рефлексии. 

Студент не овладел опытом применения 

форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



приемы 

мотивации и 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися

, в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

ОПК.3.3. 

Применяет 

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Умение строить 

целевую, 

содержательную, 

методическую, 

процессуальную 

модели учебно-

воспитательного 

процесса, в том числе 

для обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Владение опытом 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями с 

применением 

Студент овладел 

опытом применения 

форм, методов, 

приемов и средств 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 



потребностями различных приемов 

мотивации и 

рефлексии 

Владение опытом 

применения форм, 

методов, приемов и 

средств организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-4 

(формируется 

частично: 

ОПК-4.3., 

ОПК-4.4.) 

ОПК.4.3. 

Способен 

выстраивать 

духовно и 

нравственно 

развивающую 

воспитывающу

ю среду среди 

младших 

школьников с 

опорой на 

Владеет опытом 

постановки цели, 

эффективного поиска 

и применения форм и 

методов духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности младшего 

школьника с опорой 

на базовые 

национальные 

ценности 

Умение осуществлять 

отбор 

диагностических 

средств для 

В процессе 

прохождения 

практики студент 

успешно овладел 

опытом постановки 

цели, эффективного 

поиска и применения 

форм и методов 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

младшего 

школьника с опорой 

на базовые 

национальные 

В процессе прохождения практики студент не 

овладел опытом постановки цели, 

эффективного поиска и применения форм и 

методов духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника с 

опорой на базовые национальные ценности. 

Студент не умеет осуществлять отбор 

диагностических средств для определения 

уровня сформированности представлений о 

духовно-нравственных ценностях. 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



базовые 

национальные 

ценности 

ОПК.4.4. 

Осуществляет 

отбор 

диагностически

х средств для 

определения 

уровня 

сформированно

сти 

представлений 

о духовно-

нравственных 

ценностях 

определения уровня 

сформированности 

представлений о 

духовно-

нравственных 

ценностях 

ценности. 

Студент умеет 

осуществлять отбор 

диагностических 

средств для 

определения уровня 

сформированности 

представлений о 

духовно-

нравственных 

ценностях. 

ОПК-5 

(формируется 

частично: 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3.) 

ОПК.5.2. 

Осуществляет 

отбор 

диагностически

х средств, форм 

контроля и 

оценки 

сформированно

сти 

Владение опытом 

отбора 

диагностических 

средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов 

обучающихся для 

эффективного 

определения степени 

и глубины освоения 

младшими 

школьниками 

Студент способен 

выявлять трудности 

в обучении и 

корректировать пути 

достижения 

образовательных 

результатов 

младших 

школьников, 

пользоваться 

доступными 

методами 

диагностики и 

грамотно отбирать 

Студент не способен выявлять трудности в 

обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов младших 

школьников, не умеет пользоваться 

доступными методами диагностики и 

грамотно отбирать диагностические средства. 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



образовательн

ых результатов 

обучающихся с 

целью их 

применения 

ОПК.5.3. 

Выявляет 

трудности в 

обучении и 

корректирует 

пути 

достижения 

образовательн

ых результатов 

программного 

материала 

Владение 

способностью 

выявлять трудности в 

обучении и 

корректировать пути 

достижения 

образовательных 

результатов младших 

школьников 

диагностические 

средства. 

 

ОПК-7  

ОПК. 7.1. 

Определяет 

права и 

обязанности 

участников 

образовательн

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн

ых программ, в 

том числе в 

урочной 

деятельности, 

внеурочной 

Владение опытом 

соблюдения прав и 

обязанностей 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

во внеурочной и 

урочной 

деятельности, 

коррекционной работе 

Владение опытом 

конструктивного 

общения с коллегами 

Студент выстраивал 

в ходе практики 

конструктивное 

общение с коллегами 

и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса.  

 

Студент не научился конструктивно 

общаться с коллегами и (или) родителями, в 

том числе по вопросам индивидуализации 

образовательного процесса. 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



деятельности, 

коррекционной 

работе 

ОПК.7.2. 

Выстраивает 

конструктивно

е общение с 

коллегами и 

родителями по 

вопросам 

индивидуализа

ции 

образовательно

го процесса 

и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

ОПК-8 

(формируется 

частично: 

ОПК-8.1.,ОПК-

8.3.) 

ОПК.8.1. 

Осуществляет 

трансформаци

ю специальных 

научных 

знаний в 

соответствии с 

психофизиолог

ическими, 

возрастными, 

познавательны

Владение опытом 

трансформации 

специальных научных 

знаний по педагогике, 

психологии и 

методикам 

преподавания 

дисциплин в 

соответствии с 

психофизиологически

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

Студент 

трансформирует 

специальные 

научные знания по 

педагогике, 

психологии и 

методикам 

преподавания 

дисциплин в 

соответствии с 

психофизиологическ

ими, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. 

с особыми 

Студент в процессе осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности не опирается на специальные 

научные знания по педагогике, психологии и 

методикам преподавания дисциплин 

Студент не выполняет анализ педагогической 

ситуации, профессиональную рефлексию на 

основе специальных научных знаний по 

психологии, педагогике в соответствии с 

предметной областью согласно освоенному 

профилю подготовки 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



ми 

особенностями 

обучающихся, 

в т.ч. с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

ОПК.8.3. 

Владеет 

методами 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональ

ной рефлексии 

на основе 

специальных 

научных 

знаний в 

соответствии с 

предметной 

областью 

согласно 

освоенному 

профилю 

подготовки 

потребностями в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Владение опытом 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний по 

психологии, 

педагогике в 

соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

Студент выполняет 

анализ 

педагогической 

ситуации, 

профессиональную 

рефлексию на основе 

специальных 

научных знаний по 

психологии, 

педагогике в 

соответствии с 

предметной 

областью согласно 

освоенному 

профилю подготовки 

ПК-1 

(формируется 

частично: ПК-

Владение опытом 

формулировки 

проблематики 

Студент  отразил в 

конспекте удачную 

формулировку 

Студент  не отразил в конспекте 

формулировку проблематики учебного 

проекта, не показал технологию ее 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



1.1., ПК-1.3.) 

ПК.1.1. 

Совместно с 

обучающимися 

формулирует 

проблемную 

тематику 

учебного 

проекта 

ПК.1.3. 

Планирует и 

осуществляет 

руководство 

действиями 

обучающихся в 

индивидуально

й и совместной 

учебно-

проектной 

деятельности, в 

том числе в 

онлайн среде 

учебного проекта 

совместно с 

обучающимися 

начальной школы 

Владение опытом 

планирования  и 

руководства 

индивидуальными и 

совместными 

действиями 

обучающихся 

начальной школы в 

реализации учебных 

проектов, в том числе 

в онлайн среде 

проблематики 

учебного проекта, 

показав технологию 

ее обсуждения  с 

обучающимися 

начальной школы. 

Студент отразил в 

конспекте проекта 

его планирование  и 

методику 

осуществления 

руководства 

индивидуальными и 

совместными 

действиями 

обучающихся 

начальной школы в 

реализации учебных 

проектов, в том 

числе в онлайн среде 

обсуждения  с обучающимися начальной 

школы. 

Студент  не отразил в конспекте проекта его 

планирование  и методику осуществления 

руководства индивидуальными и 

совместными действиями обучающихся 

начальной школы в реализации учебных 

проектов, в том числе в онлайн среде 

ПК-5 

(формируется 

частично: ПК-

5.3.) 

ПК.5.3. 

Осуществляет 

реализацию 

образовательн

Владение опытом 

общения с детьми, 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

Студент в ходе 

практики успешно 

общался с детьми, 

управлял учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

Студент в ходе практики общался с детьми, 

но в основном не справлялся в управлении 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, не справлялся с мотивированием 

их учебно-познавательной деятельности. Он 

не оказывал помощь детям в учебно-

воспитательной деятельности.  Он не 

Собеседование со студентом, 

анализ документации 



ых программ 

начального 

общего 

образования 

для 

достижения 

планируемых 

результатов и 

оценку их 

результативнос

ти 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

Владение опытом 

оказания помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья.  

Владение опытом 

оценивания 

образовательных 

результатов: 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете предметных 

и метапредметных 

компетенций, а также 

осуществления 

(совместно с 

психологом) 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

обучающихся 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. Он 

оказывал помощь 

детям в учебно-

воспитательной 

деятельности.  Он 

участвовал в оценке 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете 

предметных и 

метапредметных 

компетенций, а 

также 

осуществления 

(совместно с 

психологом) 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

учащихся начальной 

школы. 

участвовал в оценке формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а также 

осуществления (совместно с психологом) 

мониторинга личностных характеристик 

учащихся начальной школы. 

 



Не позднее 10-14 дней по завершении учебной практики студенты сдают необходимую документацию руководителю практики, принимают 

участие в итоговой конференции и получают зачет (руководитель заносит его в ведомость и зачетную книжку).  

 Необходимым условием зачѐта на 5 курсе является участие в плановых мероприятиях, предоставление нижеследующей 

документации по окончании практики: 

 отчет по практике с подписью студента и датой заполнения (не более 4 баллов); 

 индивидуальный план прохождения практики с подписью научного руководителя (не более 5 баллов); 

 дневник с элементами педагогического анализа, заверенный подписью руководителя (наставника) с места практики за каждый 

рабочий день (не более 10 баллов); 

 конспекты проведенных уроков (занятий) с подписью педагога-наставника (не более 15 баллов); 

 конспект воспитательного мероприятия / план-описание проекта с подписью педагога-наставника (не более 12 баллов); 

 аннотированный список литературы (не менее 40 наименований) (не более 13 баллов); 

 черновик ВКР с предварительным отзывом научного руководителя о работе студента в период практики с оценкой качества и 

оперативности выполнения им задания по практике, отношения к выполнению программы практики (не более 40 баллов); 

 Характеристика с места прохождения практики с подписью и печатью заведения (1 балл). 

 

Студент, не получивший зачет по практике, к защите ВКР не допускается. При выставлении зачета учитывается повседневная работа 

студентов во время практики, качество полученных результатов и документации, ее своевременная сдача на проверку руководителю 

практики.  

По итогам практики руководитель предоставляет отчет на кафедру педагогики. 

 

Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачет 

85 - 100 отлично 

зачтено 75-84 хорошо 

60-74 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 

0 - 59 
неудовлетворительно не зачтено 

 



Автор – Агеева А.В, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «29» августа 2022 года, протокол № 1. 


