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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(утв. Приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 122).
Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (утв. 
Приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 514н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
Имеющие/получающие  образование  из  перечня  специальностей  СПО  и  перечня

направлений/специальностей ВО.

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование  новых  профессиональных  компетенций  обучающегося  в

сфере  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного  процесса,
преподавания психологии.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности:

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, профессионального и дополнительного образования, 
сопровождение основных и дополнительных образовательных программ (А 7).

Присваиваемая квалификация: педагог-психолог, преподаватель психологии.

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и
умения при решении профессиональных задач.

Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД 1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
образовательных  организациях  общего,  профессионального  и  дополнительного
образования,  сопровождение  основных  и  дополнительных  образовательных
программ (А 7) (по ПС "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1. 
Психолого-
педагогическ
ое и 
методическо
е 
сопровожден
ие 
реализации 
основных и 
дополнитель
ных 
образователь
ных 
программ 
(A/01.7).

З 1.1. Методология 
психолого-
педагогической науки, 
основы возрастной и 
педагогической 
психологии, методы, 
используемые в 
педагогике и 
психологии.
З 1.2. Теория и методы 
организации 
психологического 
исследования.
З 1.3. Методологические
основы проектирования 
образовательной среды, 
основы психодидактики.
З 1.4. Методы 
организационно-
методического 
сопровождения 
основных 
общеобразовательных 
программ.
З 1.5. Профессиональная
этика.
З 1.6. Нормативные 
правовые акты, 
касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности.
З 1.7. Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты общего 
образования.

У 1.1. Использовать 
качественные и 
количественные 
методы 
психологического 
обследования.
У 1.2. Обрабатывать 
и интерпретировать 
результаты 
обследований.
У 1.3. 
Анализировать 
возможности и 
ограничения 
используемых 
педагогических 
технологий, методов 
и средств обучения с
учетом возрастного и
психофизического 
развития 
обучающихся.
У 1.4. Разрабатывать 
психологические 
рекомендации по 
проектированию 
образовательной 
среды, 
обеспечивающей 
преемственность 
содержания и форм 
организации 
образовательного 
процесса по 
отношению ко всем 
уровням реализации 
основных 
общеобразовательны
х программ.
У 1.5. Разрабатывать 
и реализовывать 
дополнительные 
образовательные 
программы, 

ПО 1.1. Формирование и
реализация планов 
развивающей работы с 
обучающимися с учетом 
их индивидуально-
психологических 
особенностей.
ПО 1.2. Разработка 
программ развития 
универсальных учебных 
действий, программ 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, 
воспитанников, 
коррекционных 
программ.
ПО 1.3. Разработка 
психологических 
рекомендаций по 
формированию и 
реализации 
индивидуальных 
учебных планов для 
творчески одаренных 
обучающихся и 
воспитанников.
ПО 1.4. Разработка 
совместно с педагогом 
индивидуальных 
учебных планов 
обучающихся с учетом 
их психологических 
особенностей.
ПО 1.5. Разработка и 
реализация мониторинга
личностной и 
метапредметной 
составляющей 
результатов освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы, 
установленной 



направленные на 
развитие психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогических и 
административных 
работников, 
родителей (законных
представителей) 
обучающихся.
У 1.6. Владеть 
приемами 
преподавания, 
организации 
дискуссий, 
проведения 
интерактивных форм
занятий.
У 1.7. Разрабатывать 
индивидуальные 
учебные планы, 
анализировать и 
выбирать 
оптимальные 
педагогические 
технологии обучения
и воспитания 
обучающихся в 
соответствии с их 
возрастными и 
психофизическими 
особенностями.

федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2. 
Психологиче
ское 
консультиро
вание 
субъектов 
образователь
ного 
процесса 
(A/03.7).

З 2.1. Современные 
теории и методы 
консультирования.
З 2.2. Приемы 
организации совместной
и индивидуальной 
деятельности 
обучающихся в 
соответствии с 
возрастными нормами 
их развития.
З 2.3. Этические нормы 
организации и 
проведения 
консультативной работы.

У 2.1. Владеть 
приемами работы с 
педагогами, 
преподавателями с 
целью организации 
эффективных 
взаимодействий, 
обучающихся и их 
общения в 
образовательных 
организациях и в 
семье.
У 2.2. Разрабатывать 
совместно с 
педагогами и 
преподавателями 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут с учетом 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
конкретного 
обучающегося.
У 2.3. Владеть 
способами оценки 
эффективности и 
совершенствования 
консультативной 
деятельности.
У 2.4. Проводить 
индивидуальные и 
групповые 
консультации 
обучающихся по 
вопросам обучения, 
развития, проблемам
осознанного и 
ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 
карьеры, 
самовоспитания, 
взаимоотношений со
взрослыми и 
сверстниками.

ПО 2.1. 
Консультирование 
педагогов и 
преподавателей по 
вопросам разработки и 
реализации 
индивидуальных 
программ для 
построения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута с учетом 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
конкретного 
обучающегося.
ПО 2.2. 
Консультирование 
родителей (законных 
представителей) по 
проблемам 
взаимоотношений с 
обучающимися, их 
развития, 
профессионального 
самоопределения и 
другим вопросам.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 3. 
Коррекцион
но-
развивающа
я работа с 
детьми и 
обучающим
ися, в том 
числе работа
по 
восстановле
нию и 
реабилитаци
и (A/04.7).

З 3.1. Современные 
теории, направления и 
практики коррекционно-
развивающей работы.
З 3.2. Современные 
техники и приемы 
коррекционно-
развивающей работы и 
психологической 
помощи.
З 3.3. Закономерности 
развития различных 
категорий обучающихся,
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями.
З 3.4. Способы и методы
оценки эффективности и
совершенствования 
коррекционно-
развивающей работы.
З 3.5. Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты общего 
образования.

У 3.1. 
Контролировать ход 
психического 
развития 
обучающихся на 
различных уровнях 
образования 
различных типов 
образовательных 
организаций.
У 3.2. Разрабатывать 
программы 
коррекционно-
развивающей 
работы.
У 3.3. Проводить 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися и 
воспитанниками.

ПО 3.1. Разработка и 
реализация планов 
проведения 
коррекционно- 
развивающих занятий 
для детей и 
обучающихся, 
направленных на 
развитие 
интеллектуальной, 
эмоционально-волевой 
сферы, познавательных 
процессов, снятие 
тревожности, решение 
проблем в сфере 
общения, преодоление 
проблем в общении и 
поведении.
ПО 3.2. Организация и 
совместное 
осуществление 
педагогами, учителями-
дефектологами, 
учителями-логопедами, 
социальными 
педагогами психолого-
педагогической 
коррекции выявленных в
психическом развитии 
детей и обучающихся 
недостатков, нарушений 
социализации и 
адаптации.
ПО 3.3. Формирование и
реализация планов по 
созданию 
образовательной среды 
для обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями, в том 
числе одаренных 
обучающихся.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 4. 
Психологиче
ская 
диагностика 
детей и 
обучающихс
я (A/05.7).

З 4.1. Теория, 
методология 
психодиагностики, 
классификация 
психодиагностических 
методов, их 
возможности и 
ограничения, 
предъявляемые к ним 
требования.
З 4.2. Методы и 
технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
развивающие задачи.
З 4.3. Методы сбора, 
обработки информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики.
З 4.4. Методы 
математической 
обработки результатов 
психологической 
диагностики.
З 4.5. Способы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
психодиагностического 
обследования.

У 4.1. Подбирать или
разрабатывать 
диагностический 
инструментарий, 
адекватный целям 
исследования.
У 4.2. Планировать и
проводить 
диагностическое 
обследование с 
использованием 
стандартизированног
о инструментария, 
включая обработку 
результатов.
У 4.3. Проводить 
диагностическую 
работу по 
выявлению уровня 
готовности или 
адаптации детей и 
обучающихся к 
новым 
образовательным 
условиям.
У 4.4. Выявлять 
особенности и 
возможные причины 
дезадаптации с 
целью определения 
направлений 
оказания 
психологической 
помощи.
У 4.5. 
Диагностировать 
интеллектуальные, 
личностные и 
эмоционально-
волевые 
особенности, 
препятствующие 
нормальному 
протеканию 
процесса развития, 
обучения и 
воспитания и 
совместно с 

ПО 4.1. 
Психологическая 
диагностика с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий, включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы.
ПО 4.2. Составление 
психолого-
педагогических 
заключений по 
результатам 
диагностического 
обследования с целью 
ориентации педагогов, 
преподавателей, 
администрации 
образовательных 
организаций и родителей
(законных 
представителей) в 
проблемах личностного 
и социального развития 
обучающихся.
ПО 4.3. Определение 
степени нарушений в 
психическом, 
личностном и 
социальном развитии 
детей и обучающихся, 
участие в работе 
психолого-медико-
педагогических 
комиссий и 
консилиумов.



педагогом, 
преподавателем 
разрабатывать 
способы их 
коррекции.
У 4.6. Осуществлять 
диагностику 
одаренности, 
структуры 
способностей.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 5. 
Психологиче
ское 
просвещени
е субъектов 
образователь
ного 
процесса 
(A/06.7).

З 5.1. Задачи и 
принципы 
психологического 
просвещения в 
образовательной 
организации с учетом 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
возможностей 
обучающихся.
З 5.2. Основы 
педагогики, формы и 
способы обучения 
взрослых участников 
образовательного 
процесса, работающих с
различными 
категориями 
обучающихся.

У 5.1. Осуществлять 
психологическое 
просвещение 
педагогов, 
преподавателей, 
администрации 
образовательной 
организации и 
родителей (законных
представителей) по 
вопросам 
психического 
развития детей и 
обучающихся.
У 5.2. Разрабатывать 
и реализовывать 
программы 
повышения 
психологической 
компетентности 
субъектов 
образовательного 
процесса, 
работающих с 
различными 
категориями 
обучающихся.
У 5.3. Применять 
методы педагогики 
взрослых для 
психологического 
просвещения 
субъектов 
образовательного 
процесса, в том 
числе с целью 
повышения их 
психологической 
культуры.
У 5.4. Владеть 
навыками 
преподавания, 
ведения дискуссий, 
презентаций.

ПО 5.1. Ознакомление 
педагогов, 
преподавателей и 
администрации 
образовательных 
организаций с 
современными 
исследованиями в 
области психологии 
дошкольного, младшего 
школьного, 
подросткового, 
юношеского возраста.
ПО 5.2. 
Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) по 
принятию особенностей 
поведения, 
миропонимания, 
интересов и 
склонностей, в том 
числе одаренности 
ребенка.



Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

УК 1 (по ФГОС ВО 44.03.02) Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач  .

УК 2 (по ФГОС ВО 44.03.02) Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений  .

ОПК 1 (по ФГОС ВО 44.03.02) Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми 
актами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики  .

ОПК 2 (по ФГОС ВО 44.03.02) Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями  .

ОПК 3 (по ФГОС ВО 44.03.02) Способен осуществлять 
педагогическую деятельность
на основе специальных 
научных знаний  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая  трудоемкость  освоения  программы  дополнительного  профессионального

образования составляет 1280 академических часов за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование
Общепрофессиональные дисциплины

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 56 24 32 З
2. Общая психология 56 24 32 ДЗ
3. История психологии 56 24 32 З
4. Психология развития и возрастная психология 56 24 32 ДЗ
5. Общие основы педагогики 48 20 28 З
6. Социальная педагогика 50 20 30 ДЗ
7. Теория и методика обучения и воспитания 56 24 32 З

8.
Нормативно-правовое обеспечение профессиональной 
деятельности педагога-психолога

56 24 32 З

9. Профессиональная этика в работе педагога-психолога 50 20 30 З
Специальные дисциплины

10. Педагогическая психология 48 20 28 ДЗ
11. Социальная психология 48 20 28 З

12.
Дифференциальная психология. Психология 
индивидуальных различий

52 20 32 ДЗ

13. Клиническая психология детей и подростков 52 20 32 З
14. Психологическое консультирование 48 20 28 ДЗ
15. Конфликтология, основы медиации 48 20 28 ДЗ
16. Основы профориентологии 48 20 28 З
17. Специальная педагогика и психология 56 20 36 ДЗ
18. Психолого-педагогическая диагностика 56 20 36 ДЗ
19. Психолого-педагогическая коррекция 56 20 36 ДЗ

20.
Основы семейного консультирования, технологии 
семейного и общественного воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

56 20 36 З

21. Инклюзивное и интегрированное образование 56 20 36 З

22.
Методы активного социально-психологического 
обучения

56 20 36 ДЗ

23. Современные образовательные технологии 50 20 30 З

24.
Методические основы обучения дисциплинам 
психолого-педагогического цикла

50 20 30 З

Итоговая аттестация 16

Итоговый
междисцип
линарный
экзамен

ИТОГО 1280
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 56 1-2
2. Общая психология 56 2-3
3. История психологии 56 3-4
4. Психология развития и возрастная психология 56 4-5
5. Общие основы педагогики 48 5-6
6. Социальная педагогика 50 7
7. Теория и методика обучения и воспитания 56 7-8

8.
Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога-
психолога

56 8-9



9. Профессиональная этика в работе педагога-психолога 50 10
10. Педагогическая психология 48 11
11. Социальная психология 48 12
12. Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий 52 13
13. Клиническая психология детей и подростков 52 14
14. Психологическое консультирование 48 15
15. Конфликтология, основы медиации 48 16
16. Основы профориентологии 48 17
17. Специальная педагогика и психология 56 17-18
18. Психолого-педагогическая диагностика 56 18-19
19. Психолого-педагогическая коррекция 56 19-20

20.
Основы семейного консультирования, технологии семейного и общественного 
воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья

56 21-22

21. Инклюзивное и интегрированное образование 56 22-23
22. Методы активного социально-психологического обучения 56 23-24
23. Современные образовательные технологии 50 24-25
24. Методические основы обучения дисциплинам психолого-педагогического цикла 50 26

Итоговая аттестация 16 27
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

3.2.  Требования  к  материально-техническим  условиям  со  стороны
обучающегося (потребителя образовательной услуги).

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  созданы  условия  для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя:
Электронные информационные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы.
Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация  программы  профессиональной  переподготовки  обеспечивается

педагогическими  работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется
законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или

дифференцированный зачет.  Для получения положительной отметки по промежуточной
аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество  баллов  согласно
системе оценивания.

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебной дисциплины и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную аттестацию,  заложено  в  каждой дисциплине  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  или  «удовлетворительно»  при
прохождении  тестирования,  практическое  задание  не  является  обязательным  для
выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной,

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «зачтено» «отлично»
61-80 «зачтено» «хорошо»
51-60 «зачтено» «удовлетворительно»

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  успешно  освоившему  учебную
дисциплину  и  не  имеющему  задолженностей  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине;

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
материал  раздела  образовательной  программы,  владеет  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических задач;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  испытывает  затруднения  при
выполнении практических работ;

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  который  не  знает
значительной  части  материала  раздела  образовательной  программы,  неуверенно,  с



большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который после
начала промежуточной аттестации отказался ее проходить.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  профессиональной

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы  в  полном  объеме.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  итогового
междисциплинарного экзамена (Приложение №2).

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  общих  и  специальных
(профессиональных)  компетенций  обучающихся,  определяющих  подготовленность  к
решению профессиональных задач, установленных образовательной программой.

Критерии оценки результатов освоения образовательных программ.
По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной

системе и четырехбалльной.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.
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