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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02  Технологии и средства оценивания в дополнительном 

образовании относится к вариативной части образовательной программы 44.04.01 

Педагогическое образование, изучается в 4 семестре заочно.  

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Аттестация специалистов сферы дополнительного образования» на предшествующем 

этапе образовательного процесса. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения 

практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Технологии и средства оценивания в 

дополнительном образовании» составлена с учетом основ педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у магистрантов компетенций в области оценки качества образования, 

обеспечивающих эффективную реализацию профессиональных задач.  

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Технологии и средства оценивания в 

дополнительном образовании» обеспечивается формированием следующих компетенций: 

ПК-3 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

Педагогический ПК-3. Способен реализовывать  

образовательные программы 

различных уровней в соответствии с  

современными методиками и  

технологиями, в том числе  

информационными, для  

обеспечения качества  

учебно-воспитательного  

процесса 

ПК-3.1. Проектирует 

результаты  

обучения в соответствии с  

нормативными документами в  

сфере образования, 

возрастными  

особенностями обучающихся,  

образовательной программой  

общего образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор  

предметного содержания,  

методов, приемов и 

технологий  

обучения, в том числе  

информационных,  

организационных форм 

учебных  

занятий, средств диагностики в  



 
 
 
 
 

соответствии с планируемыми  

результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-

познавательную мотивацию  

обучающихся к изучаемому  

предмету в рамках урочной и  

внеурочной деятельности. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

                                                                                                  

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академических часов 

4 семестр, заочно 

1.4.1. Объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем 

 

1.4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6 

лабораторные занятия  

1.4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

1.4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

зачет -4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

заочно - 4 семестр 



 
 
 
 
 

   108 8 2 6   96 4                                                                                         

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занят

ия 

Сам. 

работа 

1.  Понятие о качестве  

образования 

14  2  12 

2. 2 Виды, формы и организация  

контроля качества обучения  

 

27  2  25 

3.  Процедуры и механизмы  

оценивания. Положение о  

системе оценивания  

достижений в дополнительном 

образовании 

29 2 2  25 

4.  Педагогическое тестирование 

 

27  2  25 

5.  Курсовое 
проектирование/работптата 

X X    

6.  Подготовка к экзамену 
(зачету) 

9 X   9 

7.  Итого:  

108 

 

2 

           

 8 

 

 

    

96 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с 

учетом ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 
1 Понятие о качестве  

образования 

Сущность категории «качество образования». 

Планирование качества образования. Контроль 

знаний обучащихся как один из основных 

элементов оценки качества образования 

 2 Виды, формы и организация  

контроля качества обучения  

 

Вводный, текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестацию учащихся. Мониторинг 
Критерии оценки уровня освоения программы. 

Педагогические требования к организации 

контроля. 

 
3 Процедуры и механизмы  

оценивания. Положение о  

системе оценивания достижений в 

дополнительном образовании 

Портфолио. Карта-профиль индивидуальных 

достижений. Дневник достижений как комплексное 

портфолио  



 
 
 
 
 

4 Технология педагогического 

тестирования в системе 

дополнительного образования 

 

Сущность тестирования как инструмента контроля 

знаний: плюсы и минусы. Понятия тест, или 

тестовое задание¸ «батарея тестов», 

тестирование. Основные характеристики тестов - 

стандартизация тестовых заданий; их валидность; 

надежность. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Понятие о качестве  

образования 

 Подготовка к устному опросу по теме. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

2.  Виды, формы и 

организация  

контроля качества 

обучения  

 

Подготовка к устному опросу по теме. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

3.  Процедуры и механизмы  

оценивания. Положение 

о  

системе оценивания 

достижений в 

дополнительном 

образовании 

Подготовка к устному опросу по теме. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

4.  Технология 

педагогического 

тестирования в системе 

дополнительного 

образования 

 

Подготовка к устному опросу по теме. 

Подготовка к тестированию по курсу 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 



 
 
 
 
 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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т
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о
н
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н
о
си

т
ел

ь
 (

C
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О
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ен
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о
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о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
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л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Гордиенко, О. В.  Современные 

средства оценивания результатов 

обучения. Практикум : учебное 

пособие для вузов / О. В. Гордиенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07128-3. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

492132 

100% 

2 Виды оценочных средств. 

Подготовка практико-

ориентированного педагога : 

практическое пособие / Е. В. 

Слизкова [и др.] ; под редакцией Е. 

В. Слизковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08089-6. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

493236 

100% 

 Дополнительная литература 



 
 
 
 
 

1 Воробьева, С. В.  Современные 

средства оценивания результатов 

обучения в общеобразовательной 

школе : учебник для вузов / С. В. 

Воробьева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 770 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09241-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

491786 

100% 

2. Курдюкова, Н. А.  Психологические 

аспекты педагогического 

оценивания : учебное пособие для 

вузов / Н. А. Курдюкова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 120 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13212-0. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495714 

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

495714 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/)   

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

3.Образовательная платформа ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

5.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-

18,) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 
 
 
 
 

 интернет, проектор -1, 

телевизор – 1  

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

13, ул. Субры Кишиевой № 

33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -1, 

экран- 1 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

(ауд. 3-15, ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд. 3-19, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

3, платеной шкаф – 1. 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 



 
 
 
 
 

1.  Понятие о качестве  

образования 

ПК-3.1. Проектирует результаты  

обучения в соответствии с  

нормативными документами в  

сфере образования, 

возрастными  

особенностями обучающихся,  

образовательной программой  

общего образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор  

предметного содержания,  

методов, приемов и технологий  

обучения, в том числе  

информационных,  

организационных форм учебных  

занятий, средств диагностики в  

соответствии с планируемыми  

результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-

познавательную мотивацию  

обучающихся к изучаемому  

предмету в рамках урочной и  

внеурочной деятельности 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 

 

2.  Виды, формы и 

организация  

контроля качества 

обучения  

 

ПК-3.1. Проектирует результаты  

обучения в соответствии с  

нормативными документами в  

сфере образования, 

возрастными  

особенностями обучающихся,  

образовательной программой  

общего образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор  

предметного содержания,  

методов, приемов и технологий  

обучения, в том числе  

информационных,  

организационных форм учебных  

занятий, средств диагностики в  

соответствии с планируемыми  

результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-

познавательную мотивацию  

обучающихся к изучаемому  

предмету в рамках урочной и  

внеурочной деятельности 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 



 
 
 
 
 

3.  Процедуры и 

механизмы  

оценивания. 

Положение о  

системе оценивания 

достижений в 

дополнительном 

образовании 

ПК-3.1. Проектирует результаты  

обучения в соответствии с  

нормативными документами в  

сфере образования, 

возрастными  

особенностями обучающихся,  

образовательной программой  

общего образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор  

предметного содержания,  

методов, приемов и технологий  

обучения, в том числе  

информационных,  

организационных форм учебных  

занятий, средств диагностики в  

соответствии с планируемыми  

результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-
познавательную мотивацию  

обучающихся к изучаемому  

предмету в рамках урочной и  

внеурочной деятельности 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 

4.  Технология 

педагогического 

тестирования в 

системе 

дополнительного 

образования 

 

ПК-3.1. Проектирует результаты  

обучения в соответствии с  

нормативными документами в  

сфере образования, 

возрастными  

особенностями обучающихся,  

образовательной программой  

общего образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор  

предметного содержания,  

методов, приемов и технологий  

обучения, в том числе  

информационных,  

организационных форм учебных  

занятий, средств диагностики в  

соответствии с планируемыми  

результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-

познавательную мотивацию  

обучающихся к изучаемому  

предмету в рамках урочной и  

внеурочной деятельности 

Подготовк

а к устному 

ответу по 

теме.Выпол

нение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен  



 
 
 
 
 

 Курсовая работа 

(проект) 
X   

 
Учебная практика 

X   

 Производственная 

практика 
X   

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задантя для самостоятельного 

выполнения  

1 Выделите основные проблемы, существующие в оценке качества достижений 

учащихся в УДОД. 

2 Сформулируйте основные принципы оценки достижений обучащихся 

3 Приведите примеры, как диагностируются учебные и личностные показатели 

качества обучения в вашем учреждении. 

4 Перечислите формы фиксации личностных достижений учащихся в освоении 

дополнительных образовательных программ. 

5 Продемонстрируйте возможности аутентичного оценивания в форме портфолио на 

конкретных примерах. 

6 Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения 

дополнительной образовательной программы по конкретному предмету. Назовите 

признаки инноваций. 

7 Составьте глоссарий основных понятий одной из тем курса/всего курса. 

8 Составьте библиографию к одной из тем / ко всему курсу. 

 

Критерии оценивания результатов выполнен 

ия практико-ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 



 
 
 
 
 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся типовые темы, критерии оценки. 

Примерные темы докладов/сообщений 

1. Управление качеством образования как ключевая проблемой XXI века 

2. Повышение качества дополнительного образования детей: рычаги влияния. 

3. В чём заключаются особенности обеспечения качества образовательного процесса на 

уровне учебной группы, предмета, учебного занятия? 

4. О сущности  понятий «контроль», «проверка», «оценивание», «оценка», «отметка»? 

5. Какие виды содержательной оценки могут применяться в объединениях различной 

направленности? 

6. Сущность и особенности оценки предметных достижений, учащихся при освоении 

дополнительной образовательной программы 

7. В чём проявляется необходимость применения Аутентичное оценивания в 

учреждении дополнительного образования детей: необходимость или …? 

8. Виды портфолио  в современном дополнительном образовании детей: их 

преимущества и недостатки. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 



 
 
 
 
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент кафедры, к.п.н.                                 _________________Калманова Ц.А. 

                                    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________________ Арсагириева Т.А.                                

                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

                Организация дополнительного образования детей и юношества  

 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки  

                Организация дополнительного образования детей и юношества  

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 2 семестр, заочно  

Форма аттестации – -экзамен. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 2, заочно, форма аттестации- зачет. 

1. Основные проблемы в оценке качества достижений учащихся в УДОД. 

2. Основные принципы оценки достижений обучающихся УДОД. 

3. Диагностика учебных и личностных показателей качества обучения. 

4. Формы фиксации личностных достижений учащихся в освоении дополнительных 

образовательных программ. 

5. Аутентичное оценивание в форме портфолио (с примерами) 

6. Сущность категории «качество образования».  

7. Планирование качества образования.  

8. Контроль знаний обучащихся как один из основных элементов оценки качества 

образования 

9. Вводный, текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестацию учащихся. 

Мониторинг результатов обучения 

10. Критерии оценки уровня освоения программы.  

11. Педагогические требования к организации контроля. 

12. Портфолио.  

13. Карта-профиль индивидуальных достижений.  

14. Дневник достижений как комплексное портфолио  

15. Сущность тестирования как инструмента контроля знаний: плюсы и минусы.  

16. Понятия тест, или тестовое задание¸ «батарея тестов», тестирование.  

17. Основные характеристики тестов - стандартизация тестовых заданий; их валидность; 

надежность. 



 
 
 
 
 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

ПК-3.1.  

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ПК-3.2 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК-3.3. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

(наименование дисциплины / модуля) 

                Организация дополнительного образования детей и юношества 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль «Организация дополнительного образования детей и юношества» 

(год набора 2022, форма обучения заочно) 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


