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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– умением организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 

и организационной культуры в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (ОПК-4); 

– способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7); 

– способностью применять психолого-педагогические знания и знание нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений (ОПК-8); 

– готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании (ОПК-9); 

– способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

(ПК-2); 

– способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-3 Философия образования 

и науки 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(коррекционно-

развивающая работа), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

диагностика), Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

профилактика и 



просвещение), Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическое 

консультирование) 

ОПК-4 Социально-

психологическая 

служба в образовании 

Теоретические 

основания 

психологического 

сопровождения 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

Теоретические основы 

психологического 

просвещения и 

профилактики 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

профилактика и 

просвещение) 

ОПК-7 Социально-

психологическая 

служба в образовании 

Модели и технологии 

психологического 

сопровождения 

субъектов 

образовательного 

процесса, Практикум 

"Профилактика 

социальной 

дезадаптации и 

девиаций поведения", 

Практикум 

"Формирование 

психологической 

культуры участников 

образовательного 

процесса" 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

профилактика и 

просвещение) 

ОПК-8 Социально-

психологическая 

служба в образовании 

Практикум 

"Формирование 

психологической 

культуры участников 

образовательного 

процесса", 

Теоретические основы 

психологического 

просвещения и 

профилактики 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

профилактика и 

просвещение) 

ОПК-9 Социально-

психологическая 

служба в образовании 

Практикум 

"Коррекционно-

развивающие 

программы на этапе 

младшего школьного 

возраста", Практикум 

"Коррекционно-

развивающие 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(коррекционно-

развивающая работа), 

Практика по получению 



программы на этапе 

подросткового 

возраста", Практикум 

проектирования 

программ 

психологического 

просвещения и 

профилактики, 

Теоретические основы 

психологического 

просвещения и 

профилактики 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

профилактика и 

просвещение) 

ПК-2  Практикум 

"Профилактика 

социальной 

дезадаптации и 

девиаций поведения", 

Практикум 

проектирования 

коррекционно-

развивающих программ, 

Практикум 

проектирования 

программ 

психологического 

просвещения и 

профилактики, 

Теоретические основы 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися и 

проектирования 

коррекционно-

развивающих программ 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(коррекционно-

развивающая работа), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

профилактика и 

просвещение) 

ПК-12  Практикум 

проектирования 

коррекционно-

развивающих программ, 

Практикум 

проектирования 

программ 

психологического 

просвещения и 

профилактики 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(коррекционно-

развивающая работа), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(психологическая 

профилактика и 

просвещение) 

 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Ориентировочно-целевой 

этап 

ОПК-7 знать: 

– содержание обобщенных и 

частных просветительских, 

профилактических функций 

профессиональной деятельности в 

соттветствии Профессиональным 

стандартом педагога-психолога; 

уметь: 

– анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды; 

владеть: 

– средствами определения целей, 

задач, принципов, содержания 

программ психологической 

профилактики, психологического 

просвещения, проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в процессе 

планирования соответствующих 

профессиональных действий; 

2 Этап апробации 

профессиональных 

действий в области 

профилактики и 

просвещения 

ОПК-8-9, ПК-2 знать: 

– нормативно-правовые акты 

системы образования; 

уметь: 

– выбирать и использовать 

активные групповые методы 

социально-психологического 

обучения в соответствии с 

различными задачами 

психологической профилактики и 

психологического просвещения; 

владеть: 

– средствами реализации программ 

психологической профилактики, 

психологического просвещения, 

коррекционно-развивающей работы 

с субъектами образовательного 

процесса; 

3 Этап выполнения 

психолого-педагогического 

исследования в области 

профилактики и 

просвещения 

ОПК-4, ПК-12 знать: 

– особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия специалистов в 

системе психологической 



профилактики и психологического 

просвещения; 

уметь: 

– строить систему позитивных 

межличностных отношений со 

всеми субъектами образования и 

специалистами смежных 

профессий; 

владеть: 

– средствами построения системы 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

4 Рефлексивно-итоговый этап ОК-3 знать: 

– особенности собственных 

профессиональных возможностей и 

творческого потенциала в 

осуществлении психологической 

профилактики и психологического 

просвещения; 

уметь: 

– оформлять и представлять итоги 

собственной практической 

деятельности, формулировать пути 

развития профессиональных 

действий в области 

психологического просвещения и 

психологической профилактики; 

владеть: 

– средствами анализа экспертной 

оценки программ психологической 

профилактики и психологического 

провещения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-3 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о способах 

профессионального 

саморазвития, 

показателях 

профессионального 

и личностного 

роста; может 

осуществлять 

самооценку 

собственных 

возможностей и 

построения 

вариантов развития 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

способах 

профессионального 

саморазвития, 

показателях 

профессионального 

и личностного 

роста; умеет 

обосновывать 

выбор самооценку 

и строить варианты 

развития в 

различных 

образовательных 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о способах 

профессионального 

саморазвития, показателях 

профессионального и 

личностного роста; способен 

самостоятельно строить и 

корректировать программы 

профессионального и 

личностного развития с опорой 

на использование творческого 

потенциала; обладает опытом 

построения и реализации 

программ развития 

профессиональных и 



в сотрудничестве и 

взаимодействии с 

другими; обладает 

опытом построения 

программ 

саморазвития во 

взаимодействии с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса. 

ситуациях; 

обладает опытом 

самостоятельного 

построения 

программ 

саморазвития в 

различных 

профессиональных 

и образовательных 

ситуациях. 

личностных качеств с опорой на 

использование творческого 

потенциала. 

ОПК-4 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

содержании и 

механизмах 

организации 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры; может 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

типичной ситуации 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

содержании и 

механизмах 

организации 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

различных 

ситуациях 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании и механизмах 

организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия специалистов 

для решения задач в области 

психолого-педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений, психологического 

климата и организационной 

культуры; умеет перестраивать 

способ действия в новых 

ситуациях междисциплинарного 

и межведомственного 

взаимодействия специалистов 

для решения задач в области 

психолого-педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений, психологического 

климата и организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность; 

обладает опытом решения 

профессиональных задач в 

сложных ситуациях 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия специалистов 

для решения задач в области 

психолого-педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений, психологического 

климата и организационной 

культуры в организации, 



отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

обладает опытом 

решения задач в 

типичных 

ситуациях 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов я с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

обладает опытом 

решения 

профессиональных 

задач в различных 

ситуациях 

междисциплинарно

го и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

осуществляющей 

образовательную деятельность. 

ОПК-7 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о рисках 

образовательной 

среды и типовых 

мероприятиях по их 

предупреждению и 

преодолению; 

может 

осуществлять 

выбор варианта 

анализа и 

прогнозирования 

рисков 

образовательной 

среды, планировать 

мероприятия по их 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

прогнозировании 

рисков 

образовательной 

среды, 

планировании 

различных 

мероприятий по их 

предупреждению и 

преодолению; 

умеет осуществлять 

обоснованный 

выбор вариантов 

способа анализа и 

прогнозирования 

рисков 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

прогнозировании рисков 

образовательной среды, 

планировании комплексных 

мероприятий по их 

предупреждению и 

преодолению; умеет 

перестраивать способы анализа 

и прогнозирования рисков 

образовательной среды в новых 

ситуациях, планировать 

комплексные мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению; обладает опытом 

решения профессиональных 

задач в сложных ситуациях 



предупреждению и 

преодолению в 

типичных 

ситуациях; 

обладает опытом 

проведения анализа 

и прогнозирования 

рисков 

образовательной 

среды, 

планирования 

мероприятий по их 

предупреждению и 

преодолению в 

типичных 

ситуациях. 

образовательной 

среды, планировать 

различные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению; 

обладает опытом 

решения 

профессиональных 

задач в различных 

ситуациях анализа 

и прогнозирования 

рисков 

образовательной 

среды, 

планирования 

мероприятий по их 

предупреждению и 

преодолению. 

анализа и прогнозирования 

рисков образовательной среды, 

планирования комплексных 

мероприятий по их 

предупреждению и 

преодолению. 

ОПК-8 Демонстрирует 

базовый уровень 

психолого-

педагогических 

знаний и знаний 

нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

решения типовых 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений; умеет 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знания 

нормативно-

правовых актов в 

процессе решения 

типовых задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений; 

обладает опытом 

применения 

психолого-

педагогических 

знаний и знаний 

нормативно-

Демонстрирует 

глубокие 

психолого-

педагогические 

знания и знания 

нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

решения различных 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений; 

способен применять 

психолого-

педагогические 

знания и знания 

нормативно-

правовых актов в 

процессе решения 

различных задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений; 

обладает опытом 

применения 

психолого-

педагогических 

знаний и знаний 

нормативно-

Демонстрирует свободное 

владение психолого-

педагогическими знаниями и 

знаниями нормативно-правовых 

актов, необходимых для 

решения широкого круга задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений; 

способен применять психолого-

педагогические знания и знания 

нормативно-правовых актов в 

процессе решения широкого 

круга задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательных 

отношений; обладает опытом 

решения профессиональных 

задач применения психолого-

педагогических знаний и знания 

нормативно-правовых актов в 

процессе решения сложных 

задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательных 

отношений. 



правовых актов в 

процессе решения 

типовых задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений. 

правовых актов в 

процессе решения 

различных задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений. 

ОПК-9 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний активных 

методов обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании; может 

осуществить выбор 

активных методов 

обучения в типовых 

ситуациях 

психолого-

педагогического 

образования; 

обладает опытом 

применения 

активных методов 

обучения в типовых 

ситуациях 

психолого-

педагогического 

образования. 

Демонстрирует 

глубокие знания 

активных методов 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании; может 

осуществить 

обоснованный 

выбор активных 

методов обучения в 

различных 

ситуациях 

психолого-

педагогического 

образования; 

обладает опытом 

применения 

активных методов 

обучения в 

различных 

ситуациях 

психолого-

педагогического 

образования. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями активных 

методов обучения в психолого-

педагогическом образовании; 

умеет применять активные 

методы обучения в новых 

ситуациях психолого-

педагогического образования; 

обладает опытом применения 

активных методов обучения в 

сложных ситуациях психолого-

педагогического образования. 

ПК-2 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проектированию 

профилактических 

и коррекционно-

развивающих 

программ; умеет 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы по 

образцу 

имеющихся 

программ; имеет 

опыт 

проектирования 

профилактических 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проектированию 

профилактических 

и коррекционно-

развивающих 

программ; умеет 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы с 

учетом различных 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

имеет опыт 

проектирования 

профилактических 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проектированию 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ; требованиях к 

проектированию 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ; умеет проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы для решения 

нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ в нестандартных 



и коррекционно-

развивающих 

программ в 

типичных 

ситуациях. 

и коррекционно-

развивающих 

программ в 

различных 

ситуациях. 

ситуациях. 

ПК-12 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

некоторых областях 

образования; может 

осуществить выбор 

программ проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

некоторых областях 

образования; 

обладает опытом 

создания проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

некоторых областях 

образования под 

руководством 

опытного 

наставника. 

Демонстрирует 

глубокий уровень 

знаний о проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

разных областях 

образования, как в 

групповом, так 

индивидуальном 

варианте; может 

осуществить 

обоснованный 

выбор программ 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

разных областях 

образования, как в 

групповом, так 

индивидуальном 

варианте; обладает 

опытом создания 

элементов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

разных областях 

образования, как в 

групповом, так 

индивидуальном 

варианте. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о системе 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

широком поле образования, как 

в групповом, так 

индивидуальном варианте; 

умеет создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

широком поле образования, как 

в групповом, так 

индивидуальном варианте; 

обладает опытом 

самостоятельного создания 

системы проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в широком поле 

образования, как в групповом, 

так индивидуальном варианте. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Построение схемы 5 ОПК-7 4 

2 Отчет 30 ОК-3, ОПК-8-9, 

ПК-2 

4 

3 Дискуссия 5 ОПК-4, ПК-12 4 

4 Защита отчета по практике 10 ОК-3, ПК-2 4 

5 Экспертная оценка 10 ОПК-4, ОПК-8-9, 

ПК-2, ПК-12 

4 



6 Аттестация с оценкой 40 ОК-3, ОПК-4, 

ОПК-7-9, ПК-2, 

ПК-12 

4 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Построение схемы 

2. Отчет 

3. Дискуссия 

4. Защита отчета по практике 

5. Экспертная оценка 

6. Аттестация с оценкой 

 


