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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 к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25). 

 

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-25 Психолого-

педагогическая 

диагностика (с 

практикумом) 

Введение в профессию, 

Основы 

психологического 

консультирования, 

Практикум 

академической 

компетентности 

Педагогическая 

практика 

(диагностическая) 

 

 

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 Образовательная среда вуза ОК-7 знать: 

– основные условия и факторы 

успешности обучения в вузе, 

включая принципы, правила и 

нормативные документы, 

регламентирующие процесс 

обучения в вузе; особенности 



образовательной среды, в которой 

учится студент; 

уметь: 

– доопределять цели собственного 

обучения, планировать и 

осуществлять самостоятельную 

работу в рамках образовательного 

процесса в вузе; 

2 Самопознание в учебной 

деятельности 

ПК-25 знать: 

– понятие рефлексии, ее роль в 

учебной и профессиональной 

деятельности, схемы 

рефлексивного анализа учебной 

деятельности; 

уметь: 

– осуществлять рефлексию 

собственной учебной деятельности; 

на основе рефлексивного анализа 

определять необходимость 

освоения приемов и способов 

учебной деятельности, развития 

личных качеств; 

владеть: 

– приемами и схемами 

рефлексивного анализа и 

планирования изменений в 

собственной учебной деятельности; 

3 Развитие академической 

компетентности 

ОК-7 знать: 

– личностные особенности, приемы 

и способы учебной деятельности, 

способствующие ее эффективному 

осуществлению; 

уметь: 

– на основе источников 

информации и обращения за 

помощью к преподавателю 

осуществлять освоение 

необходимых приемов и способов 

учебной деятельности, развитие 

личных качеств; 

владеть: 

– приемами и способами 

эффективного осуществления 

самостоятельной учебной 

деятельности, включая 

ориентировку в источниках 

информации и работу с 

академическими текстами; 

приемами и способами 

саморегуляции мотивационных 

состояний и самоорганизации 

собственной учебной деятельности; 

 

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-25 Фрагментарные, 

неполные 

представления о 

содержании 

рефлексии 

собственных 

профессиональных 

действий, их 

способов и 

результатов; 

Определенные 

пробелы в 

представлениях о 

содержании 

рефлексии 

собственных 

профессиональных 

действий, их 

способов и 

результатов; 

Сформированные представления 

о содержании рефлексии 

собственных профессиональных 

действий, их способов и 

результатов; сформированные 

умения анализа собственных 

профессиональных действий с 

точки зрения планируемых цели 

и задач, эффективности 

выбранных способов их 



фрагментарные, 

неполные умения 

анализа 

собственных 

профессиональных 

действий с точки 

зрения 

планируемых цели 

и задач, 

эффективности 

выбранных 

способов их 

решения, 

сформированности 

профессиональных 

компетенций; 

частичное владение 

навыками ведения 

дневников 

профессионального 

самонаблюдения, 

составления 

рефлексивных 

отчетов о процессе 

и результатах 

реализации 

профессиональных 

действий. 

определенные 

пробелы в умениях 

анализа 

собственных 

профессиональных 

действий с точки 

зрения 

планируемых цели 

и задач, 

эффективности 

выбранных 

способов их 

решения, 

сформированности 

профессиональных 

компетенций; 

недостаточное 

владение навыками 

ведения дневников 

профессионального 

самонаблюдения, 

составления 

рефлексивных 

отчетов о процессе 

и результатах 

реализации 

профессиональных 

действий. 

решения, сформированности 

профессиональных 

компетенций; полное владение 

навыками ведения дневников 

профессионального 

самонаблюдения, составления 

рефлексивных отчетов о 

процессе и результатах 

реализации профессиональных 

действий. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дискуссия 20 ОК-7, ПК-25 2 

2 Проект 4 ОК-7 2 

3 Ситуационное задание 12 ОК-7 2 

4 Ситуационное задание 14 ПК-25 2 

5 Тест 10 ОК-7 2 

6 Аттестация с оценкой 40 ОК-7, ПК-25 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 



недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

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. Проект 

3. Ситуационное задание 

4. Тест 

5. Аттестация с оценкой 

 


