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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 проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

(ПК-2); 

– готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа (ПК-5); 

– способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-6); 

– способностью выстраивать систему дополнительного образования в той или иной 

конкретной организации как благоприятную среду для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося (ПК-11). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

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-5  Организационная 

психология в 

образовательных 

учреждениях, 

Социальная психология 

развития личности 

 



ПК-6  Арттерапевтические 

техники в 

коррекционно-

развивающей работе 

психолога образования, 

Психологическое 

консультирование в 

сопровождении 

образовательного 

процесса, Социальная 

психология развития 

личности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11 Формирование 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

Арттерапевтические 

техники в 

коррекционно-

развивающей работе 

психолога образования, 

Организация 

профориентационной 

службы, 

Психодиагностика 

возрастного развития, 

Социальная психология 

развития личности 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

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 Введение в социальную 

психологию развития 

личности 

ПК-11 знать: 

– специфику социально-

психологического подхода; 

владеть: 

– методами диагностики основных 

социально-психологических 

феноменов развития личности; 

2 Социализация и её 

социальные институты 

ПК-6 знать: 

– основные теоретические подходы 

к анализу социализации; 

уметь: 

– анализировать процесс развития 

личности на разных этапах 

жизненного пути в системе её 

взаимоотношений с членами тех 



социальных групп, в которых она 

состоит; 

3 Возрастная периодизация 

личностного развития 

ПК-5 знать: 

– возрастные закономерности 

социально-психологического 

развития личности; 

уметь: 

– выявлять основные проблемные 

точки в развитии личности и 

находить способы психологической 

помощи и поддержки; 

4 Социальные установки и 

регуляция социального 

поведения 

ПК-2 знать: 

– о социальных установках и 

регуляции социального поведения; 

уметь: 

– прогнозировать тенденции 

развития социального поведения 

личности; 

5 Представления человека о 

себе как результат его 

социального развития 

ПК-2 знать: 

– о представлении человека о себе 

как результате его социального 

развития; 

уметь: 

– оценивать состояние, ресурс и 

потенциал социально-

психологического развития 

личности; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

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-5 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о видах и 

возможностях 

применения 

инновационных 

обучающих 

технологий с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа; 

готов использовать 

ограниченный 

набор 

инновационных 

обучающих 

технологий с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа в 

типичных 

ситуациях; имеет 

опыт 

использования 

ограниченного 

набора 

инновационных 

обучающих 

технологий с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

под руководством 

опытного 

наставника. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

видах и 

возможностях 

применения 

инновационных 

обучающих 

технологий с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа; 

готов осуществлять 

обоснованный 

выбор 

инновационных 

обучающих 

технологий с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа в 

различных 

ситуациях; имеет 

опыт 

самостоятельного 

использования 

ограниченного 

набора 

инновационных 

обучающих 

технологий с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа в 

различных 

ситуациях. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о видах и 

возможностях применения 

инновационных обучающих 

технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

готов осуществлять 

обоснованный выбор 

инновационных обучающих 

технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа в 

нестандартных ситуациях; имеет 

опыт самостоятельного 

использования ограниченного 

набора инновационных 

обучающих технологий с учетом 

задач каждого возрастного этапа 

в нестандартных ситуациях. 

ПК-6 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

содержании и видах 

рекомендаций 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося в 

типичных 

ситуациях; умеет 

разрабатывать 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

содержании и видах 

рекомендаций 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося в 

различных 

ситуациях; может 

обоснованно 

разрабатывать 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании и видах 

рекомендаций участникам 

образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения 

обучающегося в сложных 

ситуациях; умеет перестроить 

содержание и виды 

рекомендаций участникам 

образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения 

обучающегося в новых 

ситуациях; обладает опытом 



рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося в 

типичных 

ситуациях; 

обладает опытом 

разработки 

рекомендаций 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося в 

типичных 

ситуациях. 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося в 

различных 

ситуациях; 

обладает опытом 

разработки 

рекомендаций 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося в 

различных 

ситуациях. 

разработки рекомендаций 

участникам образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося в сложных 

ситуациях. 

ПК-11 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

дополнительном 

образовании как 

благоприятной 

среде для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося; 

может осуществить 

выбор варианта 

программы 

дополнительного 

образования в 

конкретной 

организации с 

целью создания 

благоприятной 

среды для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося; 

обладает опытом 

создания 

конкретной 

программы 

дополнительного 

Демонстрирует 

глубокий уровень 

знаний о 

дополнительном 

образовании в 

разных 

организациях как 

благоприятной 

среде для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося; 

может осуществить 

обоснованный 

выбор программы 

дополнительного 

образования в 

конкретной 

организации с 

целью создания 

благоприятной 

среды для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося; 

обладает опытом 

создания элементов 

системы 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о системе 

дополнительного образования в 

разных организациях как 

благоприятной среде для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося; может 

осуществить обоснованный 

выбор системы дополнительного 

образования в той или иной 

конкретной организации с 

целью создания благоприятной 

среды для развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося; обладает опытом 

самостоятельного создания 

системы дополнительного 

образования в той или иной 

конкретной организации с 

целью создания благоприятной 

среды для развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося. 



образования в 

конкретной 

организации с 

целью создания 

благоприятной 

среды для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося под 

руководством 

опытного 

наставника. 

дополнительного 

образования в той 

или иной 

конкретной 

организации с 

целью создания 

благоприятной 

среды для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дискуссия 20 ПК-2, ПК-5-6, 

ПК-11 

2л 

2 Построение ориентировочных карт 

(схем) 

20 ПК-2, ПК-5-6, 

ПК-11 

2л 

3 Тест 20 ПК-2, ПК-5-6, 

ПК-11 

2л 

4 Зачет 40 ПК-2, ПК-5-6, 

ПК-11 

2л 

 

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 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. Дискуссия 

2. Построение ориентировочных карт (схем) 

3. Тест 

4. Зачет 

 


