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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 использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

– владением современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Методология и методы 

организации научного 

исследования, Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

Математико-

статистические методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика 

ОПК-6 Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

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 Особенности проведения 

исследований в условиях 

образовательной и 

ОПК-6 знать: 

– методологические основы и 

принципы научного познания; 



профессиональной 

деятельности 

математические методы анализа и 

обработки материалов научного 

исследования; 

уметь: 

– выявлять общие и 

индивидуальные особенности 

развития личности, ее 

способностей, склонностей, 

интересов, направленности; 

владеть: 

– методикой научного поиска при 

осуществлении психолого-

педагогических исследований 

прикладной направленности; 

2 Научные подходы, 

диагностические комплексы 

и технологические 

разработки в области 

проведения исследований 

социально- экономического 

и культурно-исторического 

контекста общих и 

региональных проблем 

образования 

ОПК-2 знать: 

– основные закономерности 

психического развития человека в 

различных возрастах; 

уметь: 

– организовывать 

экспериментальную деятельность в 

соответствии с планом 

исследовательской работы и в 

соответствии с целями, задачами, 

гипотезами, этическими 

требованиями к диагностическим и 

развивающим процедурам; 

владеть: 

– способами разработки 

диагностических программ 

локального действия, а также 

программ констатирующего и 

формирующего экспериментов; 

технологиями внедрения 

результатов психолого-

педагогических исследований для 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о научно-

обоснованных 

методах и 

технологиях в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

научно-

обоснованных 

методах и 

технологиях в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о научно-

обоснованных методах и 

технологиях в психолого-

педагогической деятельности, 

современных технологиях сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; проектирует и 

реализует систему методов и 



современных 

технологиях сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации; 

может 

осуществлять 

выбор методов и 

технологий, 

адекватных задачам 

деятельности, в том 

числе, в отношении 

методов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных в типичных 

ситуациях; 

обладает опытом 

применения 

методов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

типичных 

ситуациях, в том 

числе, в отношении 

методов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных. 

современных 

технологиях сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор методов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

деятельности, в том 

числе, методов 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных, в 

различных 

ситуациях; 

обладает опытом 

применения 

методов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

различных 

ситуациях, в том 

числе, в отношении 

методов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных. 

технологий психолого-

педагогической деятельности 

для решения образовательных и 

профессиональных задач, 

осуществляет обоснованный 

выбор методов сбора, обработки 

и интерпретации данных в 

сложных меняющихся 

ситуациях; обладает опытом 

проектирования и применения 

технологий психолого-

педагогической деятельности в 

сложных ситуациях, в том 

числе, в отношении методов 

сбора, обработки и 

интерпретации данных. 

ОПК-6 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проектированию 

научного 

исследования и его 

организации в 

профессиональной 

деятельности; 

может 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

типичной ситуации 

планирования и 

организации 

научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

обладает опытом 

планирования и 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проектированию 

научного 

исследования и его 

организации в 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

различных 

ситуациях 

проектирования и 

организации 

научного 

исследования в 

профессиональной 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проектированию 

научного исследования и его 

организации в 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного 

подхода; умеет перестраивать 

способ действия в новых 

ситуациях проектирования и 

организации научного 

исследования в 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного 

подхода; обладает опытом 

решения профессиональных 

задач в сложных ситуациях 

проектирования и организации 

научного исследования в 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного 

подхода. 



организации 

научного 

исследования в 

типичных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода; обладает 

опытом решения 

профессиональных 

задач в ситуациях 

проектирования и 

организации 

научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дискуссия 20 ОПК-2 1з 

2 Экзамен 40 ОПК-2, ОПК-6 1л 

 

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. Дискуссия 

2. Экзамен 

 


