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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-31); 

– способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-7 Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

Практикум 

академической 

компетентности, 

Супервизия в 

образовании и 

профессиональной 

деятельности психолога 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная) 

ПК-31 Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

Практикум по 

профессиональной 

ориентации, 

Психологическая 

подготовка к 

предпрофильному 

обучению, 

Психологическое 

сопровождение 

профильного обучения, 

Психология 

профессионального 

образования 

 

ПК-32 Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

Возрастно-

психологическое 

консультирование (с 

практикумом), Основы 

психологического 

консультирования, 

Психологическая 

подготовка к 

предпрофильному 

обучению, 

Психологическое 

сопровождение 

профильного обучения 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(комплексная) 



 

 

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 освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Теоретико-

методологические основы 

проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

Актуальные цели и задачи 

профориентации 

ОК-7 знать: 

– закономерности 

профессионального 

самоопределения личности; 

– нормативные основы 

профориентационной работы в 

образовательной организации; 

уметь: 

– анализировать и оценивать свои 

профессиональные возможности и 

ограничения при решении задач в 

области профессиональной помощи 

обучающимся; 

2 Система 

профориентационной 

работы в образовательных 

учреждениях 

ПК-31 знать: 

– ресурсы социальных институтов 

для организации 

профориентационной помощи с 

обучающимся; 

уметь: 

– соотносить знания теоретических 

закономерностей 

профессионального 

самоопределения с данными, 

полученными в конкретном 

исследовании; 

3 Профконсультационная 

методика: общая 

характеристика 

ПК-32 знать: 

– принципы профориентационной 

помощи обучающимся; 

уметь: 

– формулировать психологическое 

заключение и рекомендации в 

соответствии с задачами 

профориентационного запроса; 

владеть: 

– методами проведения 

активизирующей 

профориентационной методики в 

практической работе с 

обучающимися; 

 



Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-7 Имеет 

представление об 

условиях и 

факторах, 

обеспечивающих 

успешную 

самоорганизацию в 

учебной и будущей 

профессиональной 

деятельности, 

самообразование; 

способен 

анализировать 

условия 

осуществления и 

собственные 

особенности, 

влияющие на 

успешность 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

имеет успешный 

опыт решения 

проблем, 

касающихся 

самоорганизации, а 

также 

самообразования. 

Демонстрирует 

знание условий и 

факторов, 

обеспечивающих 

успешную 

самоорганизацию в 

учебной и будущей 

профессиональной 

деятельности, 

самообразование; 

способен на основе 

анализа условий 

осуществления и 

собственных 

особенностей, 

влияющих на 

успешность 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

планировать и 

осуществлять 

действия по 

оптимизации 

деятельности; 

имеет успешный 

опыт решения 

проблем, 

касающихся 

самоорганизации в 

отношении 

различных аспектов 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

включая 

использование для 

этого 

самообразования. 

Демонстрирует знание системы 

условий и факторов, 

обеспечивающих успешную 

самоорганизацию в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности, самообразование; 

способен самостоятельно 

определять цели, на основе 

анализа условий осуществления 

и собственных особенностей, 

влияющих на успешность 

учебной и профессиональной 

деятельности, эффективно 

планировать и осуществлять 

действия по оптимизации 

деятельности; имеет успешный 

опыт решения проблем, 

касающихся самоорганизации в 

отношении различных аспектов 

учебной и профессиональной 

деятельности, включая 

использование для этого 

самообразования; разделяет 

ценности самостоятельности, 

ответственности и саморазвития 

в учебной и профессиональной 

деятельности. 

ПК-31 Фрагментарные, 

неполные 

представления о 

содержании и 

возможностях 

применения 

профессиограмм в 

работе с 

обучающимися и 

Определенные 

пробелы в 

представлениях о 

содержании и 

возможностях 

применения 

профессиограмм в 

работе с 

обучающимися и 

Сформированные представления 

о содержании и возможностях 

применения профессиограмм в 

работе с обучающимися и 

другими субъектами 

образовательного процесса; 

сформированные умения 

использования и составления 

профессиограмм различных 



другими 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

фрагментарные, 

неполные умения 

использования и 

составления 

профессиограмм 

различных видов 

профессиональной 

деятельности для 

применения их в 

профориентационн

ой работе с 

обучающимися. 

другими 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

определенные 

пробелы в умениях 

использования и 

составления 

профессиограмм 

различных видов 

профессиональной 

деятельности для 

применения их в 

профориентационн

ой работе с 

обучающимися. 

видов профессиональной 

деятельности для применения их 

в профориентационной работе с 

обучающимися. 

ПК-32 Фрагментарные, 

неполные 

представления о 

задачах, методах 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

разных ступенях 

образования; 

фрагментарны, 

неполные умения 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований и 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся; 

частичное владение 

технологиями и 

методиками 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

Определенные 

пробелы в 

представлениях о 

задачах, методах 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

разных ступенях 

образования; 

определенные 

пробелы в умениях 

сбора и первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; 

недостаточное 

владение 

технологиями и 

методиками 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

Сформированные представления 

о задачах, методах 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

на разных ступенях 

образования; сформированные 

умения сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

полное владение технологиями 

и методиками активизации 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дискуссия 10 ОК-7, ПК-31-32 4 

2 Ролевая игра 20 ОК-7, ПК-31-32 4 

3 Проект 30 ОК-7, ПК-31-32 4 



4 Зачет 40 ОК-7, ПК-31-32 4 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

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. Дискуссия 

2. Ролевая игра 

3. Проект 

4. Зачет 

 


