
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.18 «Педагогические технологии»
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1   

 

 

 

Раздел  1,2 

 

 

 

ОПК-1 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-27 

ПК-29 

ПК-30 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

6 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

5 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью  

проектировать и 

осуществлять ин-

дивидуально-

личностные кон-

цепции профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

методы, средства 

и формы теорети-

ческого и практи-

ческого обучения: 

понятие, сущ-

ность и характе-

ристику, вопросы 

совершенствова-

ния учебно-

воспитательного 

процесса и ос-

новные направле-

ния повышения 

эффективности 

обучения основ-

ные современные 

педагогические 

технологии 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать, 

оценивать и кор-

ректировать обра-

зовательный про-

цесс в профессио-

нальной школе, со-

вершенствовать 

учебно-

воспитательный 

процесс 

технологиями раз-

вития личности 

обучаемого;  рече-

вым этикетом, 

принятым в обще-

стве; технологией 

педагогического 

общения 

ПК-13 готовностью к по-

иску, созданию, 

распространению и 

применению нов-

шеств и творчества 

в образовательном 

процессе для ре-

шения профессио-

нально-

педагогических за-

дач 

вопросы совер-

шенствования 

учебно-

воспитательного 

процесса и ос-

новные направле-

ния повышения 

эффективности 

обучения основ-

ные современные 

педагогические 

технологии 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать, 

оценивать и кор-

ректировать обра-

зовательный про-

цесс в профессио-

нальной школе, со-

вершенствовать 

учебно-

воспитательный 

процесс 

технологиями раз-

вития личности 

обучаемого 

ПК-14 готовностью к 

применению тех-

нологий формиро-

вания креативных 

способностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

структуру творче-

ского процесса, 

его предпосылки 

моделировать пе-

дагогические си-

туации 

процессом творче-

ства 

ПК-27 готовностью к ор-

ганизации образо-

вательного процес-

са с применением 

интерактивных, 

эффективных тех-

виды современ-

ных интерактив-

ных технологий 

выявлять и оцени-

вать результаты 

деятельности педа-

гога и работы обу-

чаемых 

технологиями раз-

вития личности 

обучаемого 



нологий подготов-

ки рабочих, слу-

жащих и специали-

стов среднего звена 

ПК-29 готовностью к 

адаптации, коррек-

тировке и исполь-

зованию техноло-

гий в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

виды современ-

ных технологий, 

используемых в 

педагогической 

деятельности 

корректировать и 

использовать со-

временные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

тельности 

навыками разра-

ботки и использо-

вания современных 

педагогических 

технологий 

ПК-30 готовностью к ор-

ганизации деятель-

ности обучающих-

ся по сбору порт-

феля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

технологию 

«портфель», её 

структуру и со-

держание 

организовать дея-

тельность учащих-

ся по сбору порт-

феля образователь-

ных и профессио-

нальных достиже-

ний 

навыками органи-

зации деятельно-

сти обучающихся 

по сбору портфеля 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

 

 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВА-

НИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Результат обуче-

ния по дисцип-

лине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать технологии 

и методики обу-

чения рабочих 

(специалистов), 

ориентированные 

на самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

Фрагментарные 

знания техно-

логии и мето-

дики обучения 

рабочих (спе-

циалистов), 

ориентирован-

ные на само-

Неполные знания 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориенти-

рованные на са-

мостоятельность 

учащихся, их ис-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориен-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

технологии и 

методики обуче-

ния рабочих 

(специалистов), 

ориентирован-



тельскую актив-

ность в процессе 

обучения 

(ОПК-1) 

стоятельность 

учащихся, их 

исследователь-

скую актив-

ность в процес-

се обучения 

/ Отсутствие 

знаний 

следовательскую 

активность в про-

цессе обучения 

 

тированные на 

самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

ность в процессе 

обучения 

 

ные на самостоя-

тельность уча-

щихся, их иссле-

довательскую 

активность в 

процессе обуче-

ния 

 

Уметь проекти-

ровать и приме-

нять индивидуа-

лизированные, 

деятельностно и 

личностно ориен-

тированные тех-

нологии и мето-

дики обучения 

рабочих (специа-

листов) (ОПК-1) 

Фрагментар-

ные умения 

проектировать 

и применять 

индивидуали-

зированные, 

деятельностно 

и личностно 

ориентирован-

ные техноло-

гии и методики 

обучения рабо-

чих (специали-

стов) / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проектиро-

вать и применять 

индивидуализи-

рованные, дея-

тельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение проекти-

ровать и приме-

нять индивидуа-

лизированные, 

деятельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и 

методики обуче-

ния рабочих 

(специалистов) 

Успешное и 

систематическое 

умение проек-

тировать и при-

менять индиви-

дуализирован-

ные, деятельно-

стно и личност-

но ориентиро-

ванные техноло-

гии и методики 

обучения рабо-

чих (специали-

стов) 

Владеть методи-

ками проектиро-

вания педагоги-

ческих техноло-

гий и методиче-

ского обеспече-

ния для подго-

товки современ-

ного рабочего 

различных отрас-

лей экономики 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков про-

ектирования 

педагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения 

для подготовки 

современного 

рабочего раз-

личных отрас-

лей экономики 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования 

педагогических 

технологий и ме-

тодического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

проектирования 

педагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков проекти-

рования педаго-

гических техно-

логий и методи-

ческого обеспе-

чения для под-

готовки совре-

менного рабоче-

го различных 

отраслей эконо-

мики 

Знать новшества 

в образователь-

ном процессе 

(ПК-13) 

Фрагментар-

ные знания 

новшества в 

образователь-

ном процессе / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания новшест-

ва в образова-

тельном процес-

се 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе 

Уметь осуществ-

лять поиск, соз-

дание, распро-

странение, при-

менение нов-

Фрагментар-

ные умения 

осуществлять 

поиск, созда-

ние, распро-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществ-

лять поиск, соз-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осущест-

Успешное и 

систематическое 

умение осуще-

ствлять поиск, 

создание, рас-



шеств и творчест-

ва в образова-

тельном процессе 

для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач (ПК-13) 

странение, 

применение 

новшеств и 

творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие умений 

дание, распро-

странение, при-

менение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

влять поиск, соз-

дание, распро-

странение, при-

менение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

пространение, 

применение 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Владеть готовно-

стью к поиску, 

созданию, рас-

пространению, 

применению 

новшеств и твор-

чества в образо-

вательном про-

цессе для реше-

ния профессио-

нально-

педагогических 

задач (ПК-13) 

Фрагментарное 

применение 

навыков готов-

ностью к поис-

ку, созданию, 

распростране-

нию, примене-

нию новшеств 

и творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

готовностью к 

поиску, созда-

нию, распро-

странению, при-

менению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков го-

товностью к по-

иску, созданию, 

распростране-

нию, примене-

нию новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков готовно-

стью к поиску, 

созданию, рас-

пространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Знать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-14) 

Фрагментар-

ные знания 

технологии 

формирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техноло-

гии формирова-

ния креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего 

звена 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Уметь оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена (ПК-

Фрагментар-

ные умения 

оценивать тех-

нологии фор-

мирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение оцени-

вать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

Успешное и 

систематическое 

умение оцени-

вать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-



14) жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

умений 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

подготовке ра-

бочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Владеть первона-

чальными навы-

ками применения 

технологий фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена (ПК-

14) 

Фрагментарное 

применение 

навыков при-

менения тех-

нологий фор-

мирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применения тех-

нологий форми-

рования креатив-

ных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

применения тех-

нологий форми-

рования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков примене-

ния технологий 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Знать способы по-

лучения сведений 

о передовых от-

раслевых техноло-

гиях (ПК-27) 

Фрагментар-

ные знания 
способы полу-

чения сведений 

о передовых 

отраслевых 

технологиях / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
способы получе-

ния сведений о 

передовых отрас-

левых технологи-

ях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

получения сведе-

ний о передовых 

отраслевых тех-

нологиях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
способы получе-

ния сведений о 

передовых от-

раслевых техно-

логиях 

Уметь использо-

вать передовые 

отраслевые техно-

логии в процессе 

обучения (ПК-27) 

Фрагментар-

ные умения 
использовать 

передовые от-

раслевые тех-

нологии в про-

цессе обучения 

/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

передовые отрас-

левые технологии 

в процессе обуче-

ния 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать передовые 

отраслевые тех-

нологии в про-

цессе обучения 

Успешное и 

систематическое 

умение исполь-

зовать передовые 

отраслевые тех-

нологии в про-

цессе обучения 

Владеть понима-

нием необходимо-

сти постоянного 

отслеживания пе-

редовых отрасле-

вых технологий 

(ПК-27) 

Фрагментарное 
пониманием 

необходимости 

постоянного 

отслеживания 

передовых от-

раслевых тех-

нологий / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое по-

ниманием необ-

ходимости посто-

янного отслежи-

вания передовых 

отраслевых тех-

нологий 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками понимани-

ем необходимо-

сти постоянного 

отслеживания 

передовых отрас-

левых технологий 

Успешное и 

систематическое 
пониманием не-

обходимости по-

стоянного от-

слеживания пе-

редовых отрас-

левых техноло-

гий 

Знать правила 

адаптации и ис-

пользования тех-

нологий в про-

фессионально-

Фрагментарные 

знания правила 

адаптации и 

использования 

технологий в 

Неполные знания 

правила адапта-

ции и использо-

вания технологий 

в профессиональ-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

правила адапта-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

правила адапта-

ции и использо-



педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

/ Отсутствие 

знаний 

но-

педагогической 

деятельности 

 

ции и использо-

вания технологий 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

 

вания техноло-

гий в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

 

Уметь рассматри-

вать новые тех-

нологии и адап-

тировать их к 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментар-

ные умения 

рассматривать 

новые техноло-

гии и адапти-

ровать их к 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние рассматри-

вать новые тех-

нологии и адап-

тировать их к 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение рассмат-

ривать новые 

технологии и 

адаптировать их 

к профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

умение рассмат-

ривать новые 

технологии и 

адаптировать их 

к профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Владеть первона-

чальными навы-

ками адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментарное 

применение 

навыков адап-

тации, коррек-

тировки и ис-

пользования 

технологий в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

адаптации, кор-

ректировки и ис-

пользования тех-

нологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

адаптации, кор-

ректировки и 

использования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков адапта-

ции, корректи-

ровки и исполь-

зования техно-

логий в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

Знать понятие 

системы портфо-

лио (портфеля 

свидетельств об-

разовательных и 

профессиональ-

ных достижений) 

(ПК-30) 

Фрагментарные 

знания понятие 

системы порт-

фолио (портфе-

ля свидетельств 

образователь-

ных и профес-

сиональных 

достижений) 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных и 

профессиональ-

ных достижений) 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных 

и профессиональ-

ных достижений) 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
понятие системы 

портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений) 

Уметь составлять 

собственный 

портфолио (в 

рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) (ПК-

30) 

Фрагментар-

ные умения 
составлять соб-

ственный порт-

фолио (в рам-

ках подготов-

ки отчёта о 

педагогиче-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние составлять 

собственный 

портфолио (в 

рамках подго-

товки отчёта о 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение состав-

лять собственный 

портфолио (в 

рамках подго-

Успешное и 

систематическое 

умение состав-

лять собствен-

ный портфолио 

(в рамках под-

готовки отчёта 

о педагогиче-



ской практи-

ке) / Отсутст-

вие умений 

педагогической 

практике) 

товки отчёта о 

педагогической 

практике) 

ской практике) 

Владеть навыками 

анализа структуры 

и содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и профес-

сиональных дос-

тижений (ПК-30) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за структуры и 

содержания 

портфеля сви-

детельств обра-

зовательных и 

профессио-

нальных дости-

жений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
анализа структу-

ры и содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ана-

лиза структуры и 

содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений  

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

структуры и со-

держания порт-

феля свиде-

тельств образо-

вательных и 

профессиональ-

ных достижений 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВА-

НИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Результат обуче-

ния по дисцип-

лине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать особенности 

работы в педаго-

гическом коллек-

тиве (ОК-5) 

Фрагментарные 

знания особен-

ности работы в 

педагогическом 

коллективе / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
особенности рабо-

ты в педагогиче-

ском коллективе 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
особенности ра-

боты в педагоги-

ческом коллекти-

ве 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
особенности ра-

боты в педагоги-

ческом коллекти-

ве 

Уметь работать в 

педагогическом 

коллективе с учё-

том различий ме-

жду его членами 
(ОК-5) 

Фрагментар-

ные умения 
работать в пе-

дагогическом 

коллективе с 

учётом разли-

чий между его 

членами / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние работать в 

педагогическом 

коллективе с учё-

том различий ме-

жду его членами 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение работать 

в педагогическом 

коллективе с учё-

том различий 

между его члена-

ми 

Успешное и 

систематическое 

умение работать 

в педагогиче-

ском коллективе 

с учётом разли-

чий между его 

членами 

Владеть первона- Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и 



чальными навы-

ками работы в ко-

манде, в педагоги-

ческом коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-5) 

применение 

навыков рабо-

ты в команде, в 

педагогическом 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия / От-

сутствие навы-

ков 

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
работы в команде, 

в педагогическом 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия   

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ра-

боты в команде, в 

педагогическом 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия   

систематическое 

применение на-

выков работы в 

команде, в педа-

гогическом кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия   

Знать необходи-

мость и способы 

самоорганизации 

и самообразования 
(ОК-6) 

Фрагментарные 

знания необхо-

димость и спо-

собы самоорга-

низации и само-

образования / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
необходимость и 

способы самоор-

ганизации и само-

образования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
необходимость и 

способы самоор-

ганизации и само-

образования 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
необходимость и 

способы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Уметь организо-

вывать собствен-

ное образование, 

искать недостаю-

щую информацию 
(ОК-6) 

Фрагментар-

ные умения 
организовывать 

собственное 

образование, 

искать недос-

тающую ин-

формацию / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать собственное 

образование, ис-

кать недостаю-

щую информацию 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать собст-

венное образова-

ние, искать не-

достающую ин-

формацию 

Успешное и 

систематическое 

умение органи-

зовывать собст-

венное образова-

ние, искать не-

достающую ин-

формацию 

Владеть методи-

ками самооргани-

зации и самообра-

зования (ОК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

организации и 

самообразова-

ния / Отсутст-

вие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
самоорганизации 

и самообразова-

ния 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков са-

моорганизации и 

самообразования 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков самоорга-

низации и само-

образования 

Знать технологии 

и методики обу-

чения рабочих 

(специалистов), 

ориентированные 

на самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

ность в процессе 

обучения 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания техно-

логии и мето-

дики обучения 

рабочих (спе-

циалистов), 

ориентирован-

ные на само-

стоятельность 

учащихся, их 

исследователь-

скую актив-

ность в процес-

Неполные знания 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориенти-

рованные на са-

мостоятельность 

учащихся, их ис-

следовательскую 

активность в про-

цессе обучения 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориен-

тированные на 

самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

технологии и 

методики обуче-

ния рабочих 

(специалистов), 

ориентирован-

ные на самостоя-

тельность уча-

щихся, их иссле-

довательскую 

активность в 



се обучения 

/ Отсутствие 

знаний 

ность в процессе 

обучения 

 

процессе обуче-

ния 

 

Уметь проекти-

ровать и приме-

нять индивидуа-

лизированные, 

деятельностно и 

личностно ориен-

тированные тех-

нологии и мето-

дики обучения 

рабочих (специа-

листов) (ОПК-1) 

Фрагментар-

ные умения 

проектировать 

и применять 

индивидуали-

зированные, 

деятельностно 

и личностно 

ориентирован-

ные техноло-

гии и методики 

обучения рабо-

чих (специали-

стов) / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проектиро-

вать и применять 

индивидуализи-

рованные, дея-

тельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение проекти-

ровать и приме-

нять индивидуа-

лизированные, 

деятельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и 

методики обуче-

ния рабочих 

(специалистов) 

Успешное и 

систематическое 

умение проек-

тировать и при-

менять индиви-

дуализирован-

ные, деятельно-

стно и личност-

но ориентиро-

ванные техноло-

гии и методики 

обучения рабо-

чих (специали-

стов) 

Владеть методи-

ками проектиро-

вания педагоги-

ческих техноло-

гий и методиче-

ского обеспече-

ния для подго-

товки современ-

ного рабочего 

различных отрас-

лей экономики 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков про-

ектирования 

педагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения 

для подготовки 

современного 

рабочего раз-

личных отрас-

лей экономики 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования 

педагогических 

технологий и ме-

тодического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

проектирования 

педагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков проекти-

рования педаго-

гических техно-

логий и методи-

ческого обеспе-

чения для под-

готовки совре-

менного рабоче-

го различных 

отраслей эконо-

мики 

Знать правила на-

писания ВКР в 

соответствии с 

нормами письмен-

ной речи, правила 

защиты ВКР в со-

ответствии с нор-

мами устной речи 
(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания правила 

написания ВКР 

в соответствии с 

нормами пись-

менной речи, 

правила защиты 

ВКР в соответ-

ствии с нормами 

устной речи / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
правила написа-

ния ВКР в соот-

ветствии с норма-

ми письменной 

речи, правила за-

щиты ВКР в соот-

ветствии с норма-

ми устной речи  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
правила написа-

ния ВКР в соот-

ветствии с норма-

ми письменной 

речи, правила за-

щиты ВКР в соот-

ветствии с норма-

ми устной речи 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
правила написа-

ния ВКР в соот-

ветствии с нор-

мами письменной 

речи, правила 

защиты ВКР в 

соответствии с 

нормами устной 

речи 

Уметь оформлять 

результаты науч-

но-

исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

литературными 

Фрагментар-

ные умения 
оформлять ре-

зультаты науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оформлять 

результаты науч-

но-

исследователь-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение оформ-

лять результаты 

научно-

Успешное и 

систематическое 

умение оформ-

лять результаты 

научно-

исследователь-

ской деятельно-



нормами русского 

языка (ОПК-3) 
сти в соответст-

вии с литера-

турными нор-

мами русского 

языка / Отсут-

ствие умений 

ской деятельно-

сти в соответст-

вии с литератур-

ными нормами 

русского языка 

исследователь-

ской деятельно-

сти в соответст-

вии с литератур-

ными нормами 

русского языка 

сти в соответст-

вии с литератур-

ными нормами 

русского языка 

Владеть умением 

выступать перед 

аудиторией, со-

блюдая нормы 

русской речи и 

защищая резуль-

таты своей науч-

но-

исследовательской 

деятельности, 

проведённой в 

рамках ВКР 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков вы-

ступать перед 

аудиторией, со-

блюдая нормы 

русской речи и 

защищая ре-

зультаты своей 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведён-

ной в рамках 

ВКР / Отсутст-

вие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
выступать перед 

аудиторией, со-

блюдая нормы 

русской речи и 

защищая резуль-

таты своей науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведённой 

в рамках ВКР  

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков вы-

ступать перед ау-

диторией, соблю-

дая нормы рус-

ской речи и за-

щищая результа-

ты своей научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведённой 

в рамках ВКР 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков выступать 

перед аудитори-

ей, соблюдая 

нормы русской 

речи и защищая 

результаты своей 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведённой 

в рамках ВКР 

Знать основные 

виды норматив-

ной и учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса (ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания основ-

ные виды нор-

мативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые 

для успешного 

осуществления 

подготовки к 

занятиям, про-

ектирования 

учебного про-

цесса 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые 

для успешного 

осуществления 

подготовки к за-

нятиям, проек-

тирования учеб-

ного процесса 

 

Уметь составлять 

документы и дру-

гие тексты адек-

ватно коммуни-

кативной задаче; 

разрабатывать 

различные виды 

учебно-

программной и 

методической до-

кументации для 

подготовки рабо-

чих различных 

отраслей эконо-

Фрагментар-

ные умения 

составлять до-

кументы и дру-

гие тексты аде-

кватно комму-

никативной 

задаче; разра-

батывать раз-

личные виды 

учебно-

программной и 

методической 

документации 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние составлять 

документы и 

другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разраба-

тывать различ-

ные виды учеб-

но-программной 

и методической 

документации 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение состав-

лять документы 

и другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разраба-

тывать различ-

ные виды учеб-

но-программной 

и методической 

Успешное и 

систематическое 

умение состав-

лять документы 

и другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разраба-

тывать различ-

ные виды учеб-

но-программной 

и методической 

документации 

для подготовки 



мики (ОПК-4) для подготовки 

рабочих раз-

личных отрас-

лей экономики 

/ Отсутствие 

умений 

для подготовки 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 

документации 

для подготовки 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 

Владеть навыка-

ми анализа учеб-

но-программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов (ОПК-

4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за учебно-

программной 

документации 

подготовки 

специалистов / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специа-

листов 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

анализа учебно-

программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

учебно-

программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов 

Знать правила 

оформления на 

компьютере доку-

ментов преподава-

теля и результатов 

практики (ОПК-5) 

Фрагментарные 

знания правила 

оформления на 

компьютере до-

кументов пре-

подавателя и 

результатов 

практики   
 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
правила оформле-

ния на компьюте-

ре документов 

преподавателя и 

результатов прак-

тики   

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
правила оформле-

ния на компьюте-

ре документов 

преподавателя и 

результатов прак-

тики   

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
правила оформ-

ления на компью-

тере документов 

преподавателя и 

результатов прак-

тики   

Уметь самостоя-

тельно работать на 

компьютере (эле-

ментарные навы-

ки) (ОПК-5) 

Фрагментар-

ные умения 
самостоятельно 

работать на 

компьютере 

(элементарные 

навыки) / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние самостоя-

тельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение само-

стоятельно рабо-

тать на компью-

тере (элементар-

ные навыки) 

Успешное и 

систематическое 

умение само-

стоятельно рабо-

тать на компью-

тере (элементар-

ные навыки) 

Владеть элемен-

тарными навыка-

ми самостоятель-

ной работы на 

компьютере 

(ОПК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

стоятельной 

работы на ком-

пьютере / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
самостоятельной 

работы на ком-

пьютере 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков са-

мостоятельной 

работы на ком-

пьютере 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков самостоя-

тельной работы 

на компьютере 

Знать особенности 

научного мышле-

ния и исследова-

тельской деятель-

ности (ОПК-6) 

Фрагментарные 

знания особен-

ности научного 

мышления и ис-

следовательской 

деятельности / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
особенности на-

учного мышления 

и исследователь-

ской деятельности  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
особенности на-

учного мышления 

и исследователь-

ской деятельности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
особенности на-

учного мышления 

и исследователь-

ской деятельно-

сти 



Уметь осуществ-

лять когнитивную 

(мыслительную) 

деятельность в 

процессе подго-

товки ВКР, ос-

мысления резуль-

татов собственной 

научно-

исследовательской 

работы (ОПК-6) 

Фрагментар-

ные умения 
осуществлять 

когнитивную 

(мыслитель-

ную) деятель-

ность в процес-

се подготовки 

ВКР, осмысле-

ния результатов 

собственной 

научно-

исследователь-

ской работы / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществлять 

когнитивную 

(мыслительную) 

деятельность в 

процессе подго-

товки ВКР, ос-

мысления резуль-

татов собствен-

ной научно-

исследователь-

ской работы 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осущест-

влять когнитив-

ную (мыслитель-

ную) деятель-

ность в процессе 

подготовки ВКР, 

осмысления ре-

зультатов собст-

венной научно-

исследователь-

ской работы 

Успешное и 

систематическое 

умение осущест-

влять когнитив-

ную (мысли-

тельную) дея-

тельность в про-

цессе подготовки 

ВКР, осмысле-

ния результатов 

собственной на-

учно-

исследователь-

ской работы 

Владеть способ-

ностью к когни-

тивной деятельно-

сти при написании 

ВКР, осмыслении 

результатов педа-

гогического ис-

следования (ОПК-

6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков когни-

тивной дея-

тельности при 

написании ВКР, 

осмыслении 

результатов пе-

дагогического 

исследования / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
когнитивной дея-

тельности при 

написании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педаго-

гического иссле-

дования 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 
когнитивной дея-

тельности при 

написании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педаго-

гического иссле-

дования  

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков когнитив-

ной деятельно-

сти при написа-

нии ВКР, осмыс-

лении результа-

тов педагогиче-

ского исследова-

ния 

Знать основные 

требования, со-

держание мето-

дики организации 

и профессиональ-

ной подготовки 

рабочих (ОПК-7) 

Фрагментарные 

знания основ-

ные требова-

ния, содержа-

ние методики 

организации и 

профессио-

нальной подго-

товки рабочих 

 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики ор-

ганизации и про-

фессиональной 

подготовки рабо-

чих 

  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики ор-

ганизации и про-

фессиональной 

подготовки рабо-

чих 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики 

организации и 

профессиональ-

ной подготовки 

рабочих 

 

Уметь выбрать в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать выбор 

методов, форм и 

средств профес-

сионального обу-

чения (ОПК-7) 

Фрагментар-

ные умения 

выбрать в со-

ответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессио-

нального обу-

чения / Отсут-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выбрать в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

ного обучения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выбрать 

в соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

Успешное и 

систематическое 

умение выбрать 

в соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

ного обучения 



ствие умений ного обучения 

Владеть навыка-

ми наблюдения, 

описания и ана-

лиза результатив-

ности собствен-

ной профессио-

нальной деятель-

ности (ОПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков на-

блюдения, 

описания и 

анализа ре-

зультативности 

собственной 

профессио-

нальной дея-

тельности / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

наблюдения, 

описания и ана-

лиза результа-

тивности собст-

венной профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков на-

блюдения, опи-

сания и анализа 

результативно-

сти собственной 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков наблюде-

ния, описания и 

анализа резуль-

тативности соб-

ственной про-

фессиональной 

деятельности 

Знать возможные 

проблемы, возни-

кающие в про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарные 

знания возмож-

ные проблемы, 

возникающие в 

профессио-

нальной дея-

тельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

возможные про-

блемы, возни-

кающие в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

возможные про-

блемы, возни-

кающие в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

возможные про-

блемы, возни-

кающие в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Уметь анализи-

ровать проблемы 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности  

 (ОПК-9) 

Фрагментар-

ные умения 

анализировать 

проблемы в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать проблемы в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать проблемы 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

умение анали-

зировать про-

блемы в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеть способа-

ми анализа ин-

формации о про-

блемах в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков спо-

собами анализа 

информации о 

проблемах в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

способами ана-

лиза информации 

о проблемах в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

способами ана-

лиза информа-

ции о проблемах 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков способа-

ми анализа ин-

формации о 

проблемах в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Знать формы, 

средства и мето-

ды педагогиче-

ской деятельно-

сти; эвристиче-

Фрагментар-

ные знания 

формы, средст-

ва и методы 

педагогической 

Неполные знания 

формы, средства 

и методы педаго-

гической дея-

тельности; эври-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания формы, 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

формы, средства 

и методы педа-



ские (активные) 

методы и приёмы 

(ОПК-10) 

деятельности; 

эвристические 

(активные) ме-

тоды и приёмы 

/ Отсутствие 

знаний 

стические (ак-

тивные) методы 

и приёмы 

средства и мето-

ды педагогиче-

ской деятельно-

сти; эвристиче-

ские (активные) 

методы и приё-

мы 

гогической дея-

тельности; эври-

стические (ак-

тивные) методы 

и приёмы 

Уметь выбрать 

способы органи-

зации и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в исследо-

вательскую рабо-

ту (ОПК-10) 

Фрагментар-

ные умения 

выбрать спосо-

бы организа-

ции и управле-

ния учебно-

познаватель-

ной деятельно-

стью, направ-

ленные на по-

вышение ак-

тивности уча-

щихся, вовле-

чение их в ис-

следователь-

скую работу / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выбрать спо-

собы организа-

ции и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в иссле-

довательскую 

работу 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выбрать 

способы органи-

зации и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в иссле-

довательскую 

работу 

Успешное и 

систематическое 

умение выбрать 

способы органи-

зации и управ-

ления учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные 

на повышение 

активности 

учащихся, во-

влечение их в 

исследователь-

скую работу 

Владеть методи-

кой анализа сте-

пени вовлечения 

учащихся в ак-

тивный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-

ских методов и 

приёмов (ОПК-

10) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за степени во-

влечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с по-

мощью эври-

стических ме-

тодов и приё-

мов / Отсутст-

вие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа степени 

вовлечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-

ских методов и 

приёмов 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

анализа степени 

вовлечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-

ских методов и 

приёмов 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

степени вовле-

чения учащихся 

в активный 

учебный про-

цесс с помощью 

эвристических 

методов и приё-

мов 

Знать способы ор-

ганизации учебно-

исследовательской 

работы обучаю-

щихся 

(ПК-11) 

Фрагментар-

ные знания 
способы орга-

низации учеб-

но-

исследователь-

ской работы 

обучающихся / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

организации 

учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Уметь организо-

вывать учебно-

исследователь-

скую работу обу-

Фрагментар-

ные умения 
организовывать 

учебно-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Успешное и 

систематическое 

умение органи-

зовывать учебно-



чающихся (ПК-

11) 

исследователь-

скую работу 

обучающихся / 

Отсутствие 

умений 

ние организовы-

вать учебно-

исследователь-

скую работу обу-

чающихся 

ные пробелы 

умение органи-

зовывать учебно-

исследователь-

скую работу обу-

чающихся 

исследователь-

скую работу 

обучающихся 

Владеть первона-

чальными навы-

ками организации 

учебно-

исследовательской 

работы обучаю-

щихся (ПК-11) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низации учеб-

но-

исследователь-

ской работы 

обучающихся / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
организации 

учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ор-

ганизации учеб-

но-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков организа-

ции учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Знать способы 

анализа проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

(ПК-12) 

Фрагментар-

ные знания 

способы анали-

за проблем, 

возникающих в 

процессе под-

готовки рабо-

чих (специали-

стов)/ Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

анализа проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих 

(специалистов) 

Уметь принимать 

участие в иссле-

дованиях про-

блем, возникаю-

щих в процессе 

подготовки рабо-

чих (специали-

стов) (ПК-12) 

Фрагментар-

ные умения 

принимать 

участие в ис-

следованиях 

проблем, воз-

никающих в 

процессе под-

готовки рабо-

чих (специали-

стов)/ Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние принимать 

участие в иссле-

дованиях про-

блем, возникаю-

щих в процессе 

подготовки ра-

бочих (специали-

стов) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прини-

мать участие в 

исследованиях 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих (спе-

циалистов) 

Успешное и 

систематическое 

умение прини-

мать участие в 

исследованиях 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих 

(специалистов) 

Владеть первона-

чальными навы-

ками исследова-

ния проблем, воз-

никающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) (ПК-12) 

Фрагментарное 

применение 

навыков иссле-

дования про-

блем, возни-

кающих в про-

цессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

исследования 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ис-

следования про-

блем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих (спе-

циалистов) 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков исследо-

вания проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

Знать новшества 

в образователь-

Фрагментар-

ные знания 

Неполные знания 

новшества в об-

Сформирован-

ные, но содер-

Сформирован-

ные и система-



ном процессе 

(ПК-13) 

новшества в 

образователь-

ном процессе / 

Отсутствие 

знаний 

разовательном 

процессе  

жащие отдель-

ные пробелы 

знания новшест-

ва в образова-

тельном процес-

се 

тические знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе 

Уметь осуществ-

лять поиск, соз-

дание, распро-

странение, при-

менение нов-

шеств и творчест-

ва в образова-

тельном процессе 

для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач (ПК-13) 

Фрагментар-

ные умения 

осуществлять 

поиск, созда-

ние, распро-

странение, 

применение 

новшеств и 

творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществ-

лять поиск, соз-

дание, распро-

странение, при-

менение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осущест-

влять поиск, соз-

дание, распро-

странение, при-

менение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

умение осуще-

ствлять поиск, 

создание, рас-

пространение, 

применение 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Владеть готовно-

стью к поиску, 

созданию, рас-

пространению, 

применению 

новшеств и твор-

чества в образо-

вательном про-

цессе для реше-

ния профессио-

нально-

педагогических 

задач (ПК-13) 

Фрагментарное 

применение 

навыков готов-

ностью к поис-

ку, созданию, 

распростране-

нию, примене-

нию новшеств 

и творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

готовностью к 

поиску, созда-

нию, распро-

странению, при-

менению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков го-

товностью к по-

иску, созданию, 

распростране-

нию, примене-

нию новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков готовно-

стью к поиску, 

созданию, рас-

пространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Знать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-14) 

Фрагментар-

ные знания 

технологии 

формирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

Неполные знания 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техноло-

гии формирова-

ния креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, служа-

щих и специали-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 



/ Отсутствие 

знаний 

стов среднего 

звена 

звена 

Уметь оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена (ПК-

14) 

Фрагментар-

ные умения 

оценивать тех-

нологии фор-

мирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение оцени-

вать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

Успешное и 

систематическое 

умение оцени-

вать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Владеть первона-

чальными навы-

ками применения 

технологий фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена (ПК-

14) 

Фрагментарное 

применение 

навыков при-

менения тех-

нологий фор-

мирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применения тех-

нологий форми-

рования креатив-

ных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

применения тех-

нологий форми-

рования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков примене-

ния технологий 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Знать способы ор-

ганизации профес-

сионального про-

цесса через произ-

водительный труд 

(ПК-24) 

Фрагментар-

ные знания 
способы орга-

низации про-

фессионального 

процесса через 

производитель-

ный труд / От-

сутствие зна-

ний 

Неполные знания 
способы органи-

зации профессио-

нального процес-

са через произво-

дительный труд 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

организации 

профессиональ-

ного процесса 

через производи-

тельный труд 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
способы органи-

зации профес-

сионального 

процесса через 

производитель-

ный труд 

Уметь организо-

вывать профес-

сиональный про-

цесс через произ-

водительный труд 

(ПК-24) 

Фрагментар-

ные умения 
организовывать 

профессио-

нальный про-

цесс через про-

изводительный 

труд / Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать профессио-

нальный процесс 

через производи-

тельный труд 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать профес-

сиональный про-

цесс через произ-

водительный 

труд 

Успешное и 

систематическое 

умение органи-

зовывать про-

фессиональный 

процесс через 

производитель-

ный труд 

Владеть первона-

чальными навы-

Фрагментарное 

применение 

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успеш-

ное, но сопрово-

Успешное и 

систематическое 



ками организовы-

вать профессио-

нальный процесс 

через производи-

тельный труд 

(ПК-24) 

навыков орга-

низовывать 

профессио-

нальный про-

цесс через про-

изводительный 

труд / Отсутст-

вие навыков 

матическое при-

менение навыков 
организовывать 

профессиональ-

ный процесс че-

рез производи-

тельный труд 

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ор-

ганизовывать 

профессиональ-

ный процесс че-

рез производи-

тельный труд 

применение на-

выков организо-

вывать профес-

сиональный про-

цесс через про-

изводительный 

труд 

Знать способы ор-

ганизации и кон-

троля технологи-

ческого процесса в 

учебных мастер-

ских, организаци-

ях и предприятиях 
(ПК-25) 

Фрагментар-

ные знания 
способы орга-

низации и кон-

троля техноло-

гического про-

цесса в учебных 

мастерских, ор-

ганизациях и 

предприятиях / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
способы органи-

зации и контроля 

технологического 

процесса в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

организации и 

контроля техно-

логического про-

цесса в учебных 

мастерских, орга-

низациях и пред-

приятиях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
способы органи-

зации и контроля 

технологическо-

го процесса в 

учебных мастер-

ских, организа-

циях и предпри-

ятиях 

Уметь организо-

вывать и контро-

лировать техноло-

гический процесс 

в учебных мастер-

ских, организаци-

ях и предприятиях 
(ПК-25) 

Фрагментар-

ные умения 
организовывать 

и контролиро-

вать технологи-

ческий процесс 

в учебных мас-

терских, орга-

низациях и 

предприятиях / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать и контроли-

ровать техноло-

гический процесс 

в учебных мас-

терских, органи-

зациях и пред-

приятиях 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать и кон-

тролировать тех-

нологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Успешное и 

систематическое 

умение органи-

зовывать и кон-

тролировать тех-

нологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Владеть умениями 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, орга-

низациях и пред-

приятиях (ПК-25) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низовывать и 

контролировать 

технологиче-

ский процесс в 

учебных мас-

терских, орга-

низациях и 

предприятиях / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ор-

ганизовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков организо-

вывать и контро-

лировать техно-

логический про-

цесс в учебных 

мастерских, ор-

ганизациях и 

предприятиях 

Знать особенности 

организации эко-

номической, хо-

зяйственно-

правовой деятель-

ности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

Фрагментар-

ные знания 
особенности 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в 

Неполные знания 

особенности ор-

ганизации эконо-

мической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производствен-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особенно-

сти организации 

экономической, 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
особенности ор-

ганизации эко-

номической, хо-

зяйственно-

правовой дея-



предприятиях 
(ПК-26) 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предпри-

ятиях / Отсут-

ствие знаний 

ных мастерских и 

на предприятиях  
хозяйственно-

правовой дея-

тельности в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприяти-

ях 

Уметь анализиро-

вать и организо-

вывать экономи-

ческую, хозяйст-

венно-правовую 

деятельность в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 
(ПК-26) 

Фрагментар-

ные умения 
анализировать и 

организовывать 

экономическую, 

хозяйственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предпри-

ятиях / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать и организо-

вывать экономи-

ческую, хозяйст-

венно-правовую 

деятельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать и органи-

зовывать эконо-

мическую, хозяй-

ственно-

правовую дея-

тельность в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

Успешное и 

систематическое 

умение анализи-

ровать и органи-

зовывать эконо-

мическую, хо-

зяйственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприяти-

ях 

Владеть способа-

ми анализа и орга-

низации экономи-

ческой, хозяйст-

венно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 
(ПК-26) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за и организа-

ции экономиче-

ской, хозяйст-

венно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предпри-

ятиях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
анализа и органи-

зации экономиче-

ской, хозяйствен-

но-правовой дея-

тельности в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ана-

лиза и организа-

ции экономиче-

ской, хозяйствен-

но-правовой дея-

тельности в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприяти-

ях 

Знать способы по-

лучения сведений 

о передовых от-

раслевых техноло-

гиях (ПК-27) 

Фрагментар-

ные знания 
способы полу-

чения сведений 

о передовых 

отраслевых 

технологиях / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
способы получе-

ния сведений о 

передовых отрас-

левых технологи-

ях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

получения сведе-

ний о передовых 

отраслевых тех-

нологиях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
способы получе-

ния сведений о 

передовых от-

раслевых техно-

логиях 

Уметь использо-

вать передовые 

отраслевые техно-

логии в процессе 

обучения (ПК-27) 

Фрагментар-

ные умения 
использовать 

передовые от-

раслевые тех-

нологии в про-

цессе обучения 
/ Отсутствие 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

передовые отрас-

левые технологии 

в процессе обуче-

ния 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать передовые 

отраслевые тех-

нологии в про-

Успешное и 

систематическое 

умение исполь-

зовать передовые 

отраслевые тех-

нологии в про-

цессе обучения 



умений цессе обучения 

Владеть понима-

нием необходимо-

сти постоянного 

отслеживания пе-

редовых отрасле-

вых технологий 
(ПК-27) 

Фрагментарное 
пониманием 

необходимости 

постоянного 

отслеживания 

передовых от-

раслевых тех-

нологий / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое по-

ниманием необ-

ходимости посто-

янного отслежи-

вания передовых 

отраслевых тех-

нологий 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками понимани-

ем необходимо-

сти постоянного 

отслеживания 

передовых отрас-

левых технологий 

Успешное и 

систематическое 
пониманием не-

обходимости по-

стоянного от-

слеживания пе-

редовых отрас-

левых техноло-

гий 

Знать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на: средства обу-

чения, методиче-

ское обеспечение 

занятий (ПК-28) 

Фрагментарные 

знания компо-

ненты учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специали-

стов среднего 

звена: средства 

обучения, мето-

дическое обес-

печение занятий 
/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
компоненты учеб-

но-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на: средства обу-

чения, методиче-

ское обеспечение 

занятий 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
компоненты 

учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготов-

ки рабочих, слу-

жащих и специа-

листов среднего 

звена: средства 

обучения, мето-

дическое обеспе-

чение занятий 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

Уметь разрабаты-

вать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на: средства обу-

чения, методиче-

ское обеспечение 

занятий (ПК-28) 

Фрагментар-

ные умения 
разрабатывать 

компоненты 

учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена: средства 

обучения, мето-

дическое обес-

печение заня-

тий / Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние разрабаты-

вать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение заня-

тий 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение разраба-

тывать компо-

ненты учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

Успешное и 

систематическое 

умение разраба-

тывать компо-

ненты учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

Владеть первона-

чальными навы-

ками конструиро-

вания и эксплуа-

тации учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

Фрагментарное 

применение 

навыков конст-

руирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологиче-

ской среды для 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
конструирования 

и эксплуатации 

учебно-

технологической 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 
конструирования 

и эксплуатации 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков конструи-

рования и экс-

плуатации учеб-

но-

технологической 



рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на (ПК-28) 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена / Отсут-

ствие навыков 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена  

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Знать правила 

адаптации и ис-

пользования тех-

нологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментарные 

знания правила 

адаптации и 

использования 

технологий в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правила адапта-

ции и использо-

вания технологий 

в профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

правила адапта-

ции и использо-

вания технологий 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

правила адапта-

ции и использо-

вания техноло-

гий в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

 

Уметь рассматри-

вать новые тех-

нологии и адап-

тировать их к 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментар-

ные умения 

рассматривать 

новые техноло-

гии и адапти-

ровать их к 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние рассматри-

вать новые тех-

нологии и адап-

тировать их к 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение рассмат-

ривать новые 

технологии и 

адаптировать их 

к профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

умение рассмат-

ривать новые 

технологии и 

адаптировать их 

к профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Владеть первона-

чальными навы-

ками адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментарное 

применение 

навыков адап-

тации, коррек-

тировки и ис-

пользования 

технологий в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

адаптации, кор-

ректировки и ис-

пользования тех-

нологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

адаптации, кор-

ректировки и 

использования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков адапта-

ции, корректи-

ровки и исполь-

зования техно-

логий в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

Знать понятие 

системы портфо-

лио (портфеля 

свидетельств об-

разовательных и 

профессиональ-

ных достижений) 

Фрагментарные 

знания понятие 

системы порт-

фолио (портфе-

ля свидетельств 

образователь-

ных и профес-

Неполные знания 
понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных и 

профессиональ-

ных достижений) 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 
понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
понятие системы 

портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-



(ПК-30) сиональных 

достижений) 

/ Отсутствие 

знаний 

 образовательных 

и профессиональ-

ных достижений) 

 

тельных и про-

фессиональных 

достижений) 

Уметь составлять 

собственный 

портфолио (в 

рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) (ПК-

30) 

Фрагментар-

ные умения 
составлять соб-

ственный порт-

фолио (в рам-

ках подготов-

ки отчёта о 

педагогиче-

ской практи-

ке) / Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние составлять 

собственный 

портфолио (в 

рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение состав-

лять собственный 

портфолио (в 

рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) 

Успешное и 

систематическое 

умение состав-

лять собствен-

ный портфолио 

(в рамках под-

готовки отчёта 

о педагогиче-

ской практике) 

Владеть навыками 

анализа структуры 

и содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и профес-

сиональных дос-

тижений (ПК-30) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за структуры и 

содержания 

портфеля сви-

детельств обра-

зовательных и 

профессио-

нальных дости-

жений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 
анализа структу-

ры и содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков ана-

лиза структуры и 

содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений  

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

структуры и со-

держания порт-

феля свиде-

тельств образо-

вательных и 

профессиональ-

ных достижений 

 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1 Примерные темы рефератов/эссе 
 

1. Мое представление о дистанционной форме обучения 

2. Традиционное обучение – «плюсы и минусы» 

3. Контекстный и компетентностный подходы в высшем образовании: возможности ин-

теграции. 

4. Контекстный подход как средство повышения учебной мотивации низкомотивиро-

ванных студентов. 

5. Образовательные технологии современного российского вуза: инновационные подхо-

ды. 

6. Проблема сопряжения теоретической и практической подготовки в условиях много-

уровневой системы высшего образования. 

7.  Проблемы, связанные с массовым характером современного высшего образования, и 

возможные пути их решения. 

8. Эволюция отечественной системы высшего образования в 1990-е гг. и ее результаты. 



9. Проблема реагирования системы высшего образования на изменение внешних усло-

вий. 

10. Образовательная среда современного вуза: успешные прецеденты международной и 

российской практики. 

 

 

3.2  Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

 

Вариант 1. 

 

1. Технические средства обучения: 

а) заменяют преподавателя; 

б) дополняют слово преподавателя; 

в) расширяют возможности педагога; 

г) исключают педагога из учебного процесса. 

 

2. Педагогическая технология – это 

А) системная совокупность и порядок формирования личностных, инструментальных и ме-

тодологических средств, используемых для достижения педагогических целей 

Б) инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда ученика 

В) принцип классической теории образования, предполагает согласование изучаемого со-

держания с нормами, методами и принципами современной науки 

 

3. Групповые способы обучения: 

А) классно-урочная 

Б) дистанционная 

В) лекционно-семинарская система 

 

4. Какой из аспектов ПТ отсутствует: научный, процессуально-описательный,…. 

 

5. Педагогические технологии по направлению модернизации традиционной системы: 

А) ПТ на основе эффективности организации и управления процессом обучения 

Б) ПТ на основе интенсификации деятельности учащихся 

В) массовая школьная технология 

 

6.  Принципы знаково- контекстного обучения 

а) проблематичности 

б) связь теории с практикой 

в) единство обучения и воспитания 

7. Словесные методы – это: 

А) рассказ 

Б) упражнение 

В) беседа 

 

8. Основные услуги Интернет: 

А) вещательные 

Б) опознавательные 

В) интерактивные 

 

9. Коллективные способы обучения появились в нашей стране благодаря: 

А) Л.Г.Ривину 

Б) С.Н.Лысенковой 



В) В.Ф.Шаталову 

 

10. Какой из элементов не входит в систему педагогического процесса: 

1.Цель 

2.Принципы 

3.Выводы и предложения 

 

11. Найдите ошибку: «Современными дидактическими принципами является: 

1.Научность и доступность 

2.Наглядность 

3.Периодичность обучения 

 

12. К методам проблемного обучения относятся: 

1.Проблемное изложение 

2.Проблемное воспитание 

3.Частично-поисковая деятельность 

4.Самостоятельная исследовательская деятельность 

 

13. Гуманистическая педагогика получила свое развитие в 50-60 гг. 20 в. в(во): 

1.Франции 

2.России 

3.США 

 

14. Основными понятиями гуманистической педагогики являются: 

1.Самоактуализация человека 

2.Формирование «функционального» человека 

3.Личностный рост 

4.Развивающая помощь 

 

15. К наглядно-демонстрационным методам относятся: 

а) упражнения;     б) эвристическая беседа; 

в) демонстрация пособий и иллюстраций; г) самостоятельное наблюдение. 

 

16. Недостатки проблемного обучения: 

а) большие расходы времени на изучение учебного материала; 

б) недостаточная эффективность при формировании практических умений и навыков; 

в) развитие самостоятельности учащихся; 

г) развитие мышления учащихся. 

 

17. К техническим средствам обучения не относятся: 

а) множительная, копировальная техника; 

б) плакаты, таблицы, схемы; 

в) учебные теле- и видеофильмы; 

г) звуковоспроизводящие устройства. 

 

18. Использование технических средств обучения: 

а) ни в коей мере не снижает роль преподавателя в руководстве учебным процессом; 

б) освобождает преподавателя от руководства учебным процессом; 

в) заменяет преподавателя в учебном процессе; 

 

19. Современная методика использования средств обучения: 

а) исключает использование классной доски; 

б) сочетает использование доски с другими средствами обучения; 



в) рекомендует постепенно отказаться от использования классной доски; 

г) рекомендует чертить и писать на доске аккуратно, чётко, быстро. 

 

20. Самостоятельная работа относится: 

1) к средствам обучения;                   2) к формам обучения; 

3) к методам обучения;                      4) к формам контроля. 

 

21. Выберите основную цель учебного кабинета: 

1) организовать воспитательную работу среди учащихся путём привлечения их к изготов-

лению приспособлений, приборов, наглядных пособий; 

2) пропагандировать передовой педагогический опыт; 

3) организовать внеучебную деятельность, например, кружковую работу; 

4) обеспечить успешное изучение курса с использованием разнообразных наглядных по-

собий. 

 

22. Таблицы и схемы относятся: 

а) к техническим средствам обучения;  б) к наглядным пособиям; 

в) к аудиовизуальным средствам обучения; г) вообще не относится к средствам обуче-

ния. 

 

23. Различные средства обучения: 

а) необходимо сочетать;    б) нельзя сочетать; 

в) нужно использовать отдельно одно от другого; 

г) нужно выбирать в зависимости от типа занятия. 

 

24. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или вы-

полняют тренирующие функции, – это: 

а) формы обучения;    б) методы обучения; 

в) нормативная документация;   г) средства обучения. 

 

25. Методика как специальная отрасль педагогических знаний начала развиваться  

а) с 1789 года;    б) с начала 20 века; 

в) на рубеже 20-21 веков;  г) в 14 веке. 

 

Вариант 2. 
 

1. Лекция относится: 

а) к письменным словесным методам;  б) к устным словесным методам;   

в) к практическим методам;   г) вообще не относится к методам. 

 

2. Способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих функ-

ций и видов деятельности – это результат: 

а) общего образования;   б) специального образования; 

в) политехнического образования; г) общетехнической подготовки. 

 

3. Выделение информатики и вычислительной техники из дисциплины «Математика» 

является примером: 

а) интеграции содержания образования; 

б) совершенствования содержания образования; 

в) дифференциации содержания образования; 

г) совершенствования содержания курса «Математика». 

 

4. Научность содержания образования обозначает следующее: 



а) открытия, сделанные учащимися, должны найти применение в науке; 

б) содержание должно включить абсолютно всё, разработанное наукой по данной дисцип-

лине; 

в) в содержание предмета обучения входит только сформированное наукой, а не принятое 

практикой; 

г) в содержание предмета обучения входит только то, что сформировано наукой и принято 

практикой. 

 

5. Минимизация – это требование: 

а) к форме обучения;   б) к содержанию обучения; 

в) к методам обучения;   г) к средствам обучения. 

 

6. Срок обучения (продолжительность подготовки) специалистов в сфере ВПО в течение 

20 века: 

а) постоянно уменьшался;  б) то уменьшался, то увеличивался; 

в) постоянно увеличивался;  г) оставался неизменным. 

 

7. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или вы-

полняют тренирующие функции, – это: 

а) формы обучения;   б) методы обучения; 

в) средства обучения;   г) методические приёмы. 

 

8. Результат общего образования: 

а) качественная подготовка к профессиональной деятельности; 

б) теоретическая подготовка человека; 

в) способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих функций 

и видов деятельности; 

г) овладение специальностью. 

 

9. Выделяются следующие типы наглядных пособий: 

а) экономические;   б) изобразительные; 

в) производственные;   г) натуральные; 

 

10. К знаковым системам как средствам обучения не относятся: 

а) учебники;    б) учебно-методические пособия; 

в) приборы;    г) дидактический материал. 

 

11. К устным словесным методам относятся: 

а) беседа;     б) работа с учебными пособиями; 

в) лекция;     г) решение задач. 

 

12. По количеству учащихся выделяются следующие формы обучения: 

а) общегрупповая;   б) бригадная (звеньевая); 

в) учебная;    г) индивидуальная. 

 

13. Что даёт использование возможностей средств информационных технологий?  

А. Активизирует процессы развития операционального мышления,  

Б. Активизирует процессы наглядно-образного мышления,  

В. Активизирует процессы теоретического мышления;  

Г. Все ответы правильные. 

 

14. Какими средствами информационных технологий осуществляется контроль над дей-

ствиями учащихся на отдельных этапах обучения? 



А. Средствами мониторинга знаний  

Б. Специальными программно-аппаратными средствами, обеспечивающими управление 

процессом усвоения знаний и действий 

В. Специальными программными средствами, обеспечивающими создание информацион-

но-образовательной среды 

Г. Правильного ответа нет 

 

15.  Какое свойство отличает современные мультимедийные пособия от традиционных 

дидактических информационных средств? 

А. Наглядность 

Б. Доступность 

В. Интерактивность 

Г. Правильного ответа нет 

 

16. Электронные рабочие тетради по предмету используют при ... 

А. Традиционном обучении 

Б. Дистанционном обучении 

В. Кабинетной системе обучения 

Г. Правильного ответа нет 

 

17. Человек, только слушая, запоминает 15% информации, только глядя – 25% информа-

ции. Какой процент информации человек запоминает слушая и глядя одновременно? 

А. 65% 

Б. 40% 

В. 95% 

Г. 100% 

 

18. Дидактические информационные средства условно делят на «традиционные» и «но-

вые». Какой элемент должен обязательно присутствовать при  работе с «новыми» дидактиче-

скими информационными средствами? 

А. Видеопроектор 

Б. Кинопроектор 

В. Диапроектор 

Г. Компьютер 

 

19. Для активизации познавательной деятельности средствами современных информаци-

онных технологий используют психологическую теорию поэтапного формирования умст-

венных действий. Какой ученый её создал ? 

А. П.Я. Гальперин 

Б. А.С. Пушкин 

В. М.В. Ломоносов 

Г. С.Е. Каменецкий 

 

20. В компьютерной обучающей программе, в которой речь идет о механическом движе-

нии, присутствует игра, в которой учащиеся путешествуют по волшебной стране, рассчиты-

вая, как далеко им до цели при каждой смене направления движения. Какой вид мотивации 

заложен в компьютерную программу? 

А. Внутренняя мотивация 

Б. Внешняя мотивация 

В. Внутренняя и внешняя мотивация 

Г. Все ответы правильные 

 



21. Выберите ответ, в котором в правильной последовательности отражена эволюция 

процесса информатизации физического образования. 

А. Автоматизация образования, электронизация образования, компьютеризация образова-

ния. 

Б. Электронизация образования, автоматизация образования, компьютеризация образова-

ния. 

В. Автоматизация образования, компьютеризация образования, электронизация образова-

ния. 

Г. Правильного ответа нет. 

 

22. Какое из представленных ниже определений информации правильное? 

А. Информация – это совокупность сведений; 

Б. Информация – это сообщения особого свойства; 

В. Информация – это отражение действительности. 

Г. Информация – это мера сигнального воздействия материальных систем. 

 

23. Хороший лектор: 

1) контролирует процесс слушания в аудитории; 

2) обращается только к тем, кто его слушает; 

3) не интересуется, внимательно ли его слушают; 

4) следит за звуком своего голоса. 

 

24. Период внимания слушателей составляет: 

а) 5 –7 минут; 

б) 3 – 4 минуты; 

в) 10 – 15 минут; 

г) 20 – 30 минут. 

 

25. Нормальный темп речи в русском языке составляет в минуту: 

а) 80 слов; 

б) 100 слов; 

в) 120 слов; 

г) 140 слов. 

 

 

 

3.3  Варианты контрольных заданий (работ) 
 

1.Педагогические технологии в исторической ретроспективе 

2.Классификация педагогических технологий 

3. Технология модульного обучения 

4. Технология знаково-контекстного обучения 

5.Игровые технологии 

6.Деловая игра 

7. Технология проблемного обучения 

8.Разноуровневое обучение 

9. Новые информационные технологии обучения 

10.Компьютерные телекоммуникации в образовании. Перспективы их развития  

11. Технология дистанционного обучения 

12.Метод проектов. Типология. Их структурирование 

13. «Портфель ученика» как технология личностно-ориентированного обучения 

14. Педагогические технологии авторских школ 

15.Принципы ПТ  С.Н.Лысенковой 



16. Принципы ПТ В.Ф.Шаталова 

17.Принципы технологий развивающего обучения ( по Л.В.Занкову) 

18.Концептуальные основы традиционных ПТ 

 

 

 

3.4. Список примерных вопросов к зачёту 

 

1. Современные модели обучения и образовательные парадигмы 

2. Современные тенденции высшего образования 

3. Личностно-ориентированная модель образования 

4. Проблема педагогических технологий в методике преподавания 

5. Технологический подход к реализации образовательной деятельности в высшей шко-

ле 

6. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического про-

цесса 

7. Технология проблемного обучения 

8. Технология модульного обучение 

9. Информационные технологии 

10. Технологии дистанционного обучения 

11. Технологии кооперативного обучения 

12. Методы активного обучения 

13. Интерактивные методы обучения 

14. Методы тренинга 

15. Проектирование и использование инновационных технологий обучения 

16. Рефлексивные технологии обучения  

17. Технологии когнитивного инструктирования и направляющие тексты 

18. Организационно-деятельностные игры 

19. Контекстно-компетентностное обучение  

20. Метод проектов 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Педагогические технологии» / разраб. Е .П. 

Гаран  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 24 с.
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