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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: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений 

(ОПК-3); 

– готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании (ОПК-9); 

– способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

(ПК-2); 

– способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития обучающихся (ПК-3); 

– 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-2 Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, 

Формирование 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

Методы активного 

обучения в коррекции 

межличностных 

отношений 

 

ОПК-3 Культурно-

исторический и 

деятельностный подход 

в психологии и 

образовании, 

Социальная психология 

образования 

Методы активного 

обучения в коррекции 

межличностных 

отношений, 

Психодиагностика 

межличностных 

отношений 

 

ОПК-9 Проектирование и 

экспертиза 

образовательных систем 

Арттерапевтические 

техники в 

коррекционно-

развивающей работе 

психолога образования, 

Методы активного 

обучения в коррекции 

 



межличностных 

отношений 

ПК-2  Арттерапевтические 

техники в 

коррекционно-

развивающей работе 

психолога образования, 

Диагностика и 

коррекция поведения в 

образовательном 

учреждении, Методы 

активного обучения в 

коррекции 

межличностных 

отношений, 

Психотерапевтические 

техники в 

коррекционно-

развивающей работе 

психолога образования, 

Разработка 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих программ, 

Социальная психология 

развития личности 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3  Арттерапевтические 

техники в 

коррекционно-

развивающей работе 

психолога образования, 

Диагностика и 

коррекция поведения в 

образовательном 

учреждении, Методы 

активного обучения в 

коррекции 

межличностных 

отношений, 

Модификация и 

адаптация 

психологических 

тестов, 

Психодиагностика 

возрастного развития, 

Психодиагностика и 

коррекция трудностей 

обучения, 

Психотерапевтические 

техники в 

коррекционно-

развивающей работе 

психолога образования, 

Разработка 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



профилактических и 

коррекционно-

развивающих программ 

ПК-12  Методы активного 

обучения в коррекции 

межличностных 

отношений 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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 Методы активной экспресс-

диагностики и 

мотивирования в 

межличностных 

отношениях в 

образовтаельной 

организации 

ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-9 

знать: 

– общие гуманистические основы и 

принципы активного обучения в 

инициированных условиях 

интерактивного взаимодействия на 

фоне конкретной ситуации 

жизнедеятельности обучаемых; 

уметь: 

– использовать разнообразные 

методы активного обучения в 

психокоррекционной работе с 

группой в условиях имитации 

профессиональной деятельности, а 

также производственной и научно-

исследовательской практики; 

владеть: 

– интерактивными средствами 

поддержки коммуникативной 

компетентности субъектов 

образования в ситуациях 

разрешения спорных вопросов; 

2 Интерактивные методы 

коррекции межличностных 

отношений и общения в 

различных ситуациях 

ПК-2-3, ПК-12 знать: 

– возможности и ограничения 

применения методов (методик, 

техник, приемов) активного 

обучения в коррекции 

межличностных отношений; 



уметь: 

– осуществлять креативную 

коммуникацию в непредвиденных 

ситуациях интерактивного 

межличностного взаимодействия в 

условиях работы учебной группы; 

владеть: 

– основами моделирования и 

конструирования интерактивных 

программ социально-

психологической коррекции 

межличностных отношений; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-2 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о нормах 

профессиональной 

этики, способах 

действия в 

нестандартных 

ситуациях; может 

осуществить выбор 

варианта действия в 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях и 

оценить принятые 

решения с позиции 

соблюдения 

этических норм; 

обладает опытом 

поведения в 

некоторых 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; 

анализа отдельных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности с 

позиций 

социальной и 

этической 

ответственности. 

Демонстрирует 

глубокие знание 

этических норм 

профессиональной 

деятельности в 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях; 

сущности 

ответственности 

как 

профессионально 

значимого качества 

личности. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями этических 

норм профессиональной 

деятельности в нестандартных 

профессиональных ситуациях; 

сущности ответственности как 

профессионально значимого 

качества личности; умеет 

перестраивать способ действия в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности; давать 

аргументированную оценку 

решениям, принятым 

субъектами профессиональной 

деятельности в сфере 

образования на различных 

уровнях, с позиции соблюдения 

этических норм, предлагая при 

этом собственный вариант; 

обладает опытом решения 

профессиональных задач в 

сложных нестандартных 

ситуациях в сфере 

профессиональной 

деятельности, осознавая 

социальную и этическую 

ответственность. 

ОПК-3 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

содержании и 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании и формах 



содержании и 

формах 

межличностных 

контактов, общения 

и совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том 

числе, в 

поликультурной 

образовательной 

среде); может 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

типичных 

ситуациях общения 

и совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том 

числе в 

поликультурной 

образовательной 

среде); обладает 

опытом поведения в 

типичных 

ситуациях общения 

и совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том 

числе, в 

поликультурной 

образовательной 

среде). 

формах 

межличностных 

контактов, общения 

и совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том 

числе в 

поликультурной 

образовательной 

среде); 

осуществляет 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

различных 

ситуациях общения 

и совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том 

числе в 

поликультурной 

образовательной 

среде); обладает 

опытом решения 

профессиональных 

задач в различных 

ситуациях общения 

и совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений (в том 

числе, в 

поликультурной 

образовательной 

среде). 

межличностных контактов, 

общения и совместной 

деятельности участников 

образовательных отношений (в 

том числе, в поликультурной 

образовательной среде); умеет 

перестраивать способ действия в 

новых ситуациях общения и 

совместной деятельности 

участников образовательных 

отношений (в том числе, в 

поликультурной 

образовательной среде); 

обладает опытом решения 

профессиональных задач в 

сложных ситуациях общения и 

совместной деятельности 

участников образовательных 

отношений (в том числе, в 

поликультурной 

образовательной среде). 

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; 

Демонстрирует 

глубокие знания 

активных методов 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании; может 

осуществить 

обоснованный 

выбор активных 

методов обучения в 

различных 

ситуациях 

психолого-

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. 



обладает опытом 

применения 

активных методов 

обучения в типовых 

ситуациях 

психолого-

педагогического 

образования. 

педагогического 

образования; 

обладает опытом 

применения 

активных методов 

обучения в 

различных 

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 

и коррекционно-

развивающих 

программ в 

типичных 

ситуациях. 

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 

и коррекционно-

развивающих 

программ в 

различных 

ситуациях. 

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 

ситуациях. 

ПК-3 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проектированию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся; 

умеет 

проектировать 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проектированию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся; 

умеет 

самостоятельно 

проектировать 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проектированию 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на 

основе результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся; умеет 

самостоятельно проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся в нестандартных 

ситуациях; имеет опыт 



стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся при 

поддержке 

опытного 

наставника; имеет 

опыт 

проектирования 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся при 

поддержке 

опытного 

наставника. 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся в 

типичных 

ситуациях; имеет 

опыт 

самостоятельного 

проектирования 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся в 

типичных 

ситуациях. 

самостоятельного 

проектирования стратегии 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на 

основе результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся в нестандартных 

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 

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 

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. 



руководством 

опытного 

наставника. 

варианте; обладает 

опытом создания 

элементов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

разных областях 

образования, как в 

групповом, так 

индивидуальном 

варианте. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выступление на семинаре 40 ОПК-3, ПК-3 1л 

2 Коллоквиум 20 ОК-2, ОПК-9 1л 

3 Экзамен 40 ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-9, ПК-2-3, 

ПК-12 

2з 

 

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 содержиттиповые 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. Выступление на семинаре 

2. Коллоквиум 

3. Экзамен 

 


