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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 коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-5 Иностранный язык, 

Практикум по 

психодиагностике 

Логика, Риторика  

ПК-8 Дифференциальная 

психология, 

Информационные 

технологии в 

психологии, 

Математическая 

статистика, 

Математические 

методы в психологии, 

Методологические 

основы психологии, 

Общепсихологический 

практикум, Практикум 

по психодиагностике, 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология 

Компьютерная 

коммуникация в 

психологии, 

Компьютерная 

психодиагностика, 

Репертуарное интервью 

в диагностике и 

консультировании, 

Техники 

интервьюирования 

Преддипломная 

практика, 

Психодиагностическая 

практика 

 

 

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 Проблемы диагностики 

умственного развития, 

диагностики креативности, 

диагностики личности 

ОК-5, ПК-8 знать: 

– содержание зарубежных и 

отечественных подходов к 

диагностике умственного развития, 

интеллекта; содержание 

зарубежных и отечественных 

подходов к диагностике творческих 

способностей; содержание 

диагностических подходов к 

исследованию личности; 

2 Практические аспекты 

диагностики умственного 

развития, диагностики 

креативности, диагностики 

личности 

ОК-5, ПК-8 знать: 

– требования к содержанию 

диагностических заключения в 

зависимости от адресата; 

требования к содержанию 

взаимодействия с клиентом / 

пользователем/заказчиком по 

поводу результатов обследования; 

объективные и субъективные 

факторы, влияющие на процедуру 

диагностического обследования, 

требования к организации и 

проведению стандартного 

диагностического обследования; 

уметь: 

– переводить данные 

диагностического обследования на 

язык адресата; строить 

взаимодействие с клиентом 

/пользователем / заказчиком по 

поводу результатов обследования; 

готовить стимульный материал для 

проведения диагностического 

обследования; организовывать 

взаимодействие с обследуемым; 

проводить обработку 

диагностических данных и их 

качественный анализ; 

формулировать рекомендации по 

поводу полученные 

диагностических выводов; 

владеть: 

– лексическими средствами 

коммуникации в устной и 

письменной формах для взаимо-

действия с клиентом 

/пользователем / заказчиком по 

поводу результатов обследования; 

компьютерными технологиями, 

необходимыми для подготовки 

стимульного материала, обработки 

и описания данных; 

 

Критерии оценивания компетенций 



 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-5 Владеет основными 

принципами 

построения 

риторически 

грамотной русской 

речи в её устной и 

письменной 

формах; 

классифицирует 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

практической 

деятельности; 

понимает принципы 

абстрагирования и 

идеализации; 

владеет основами 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

может передать 

психологическую 

информацию 

коллегам, клиентам, 

заказчикам, 

пользователям, 

представляя общие 

требования к 

построению 

психологического 

текста. 

Владеет основными 

коммуникативными 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

формулирует 

основную идею, 

выраженную в 

информации; 

выделяет суть 

явления, объекта, 

отделяет 

существенные 

признаки от 

второстепенных; 

анализирует 

конкретные 

суждения и 

умозаключения и 

соотносит их с 

требованиями 

законов логики; 

владеет 

иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

субъектами 

образовательного 

процесса с целью 

быть понятым по 

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов; может 

передать 

психологическую 

информацию 

коллегам, клиентам, 

заказчикам, 

пользователям, 

дифференцируя 

уровень сложности 

и содержания 

психологического 

текста в разных 

случаях. 

Владеет коммуникативными 

нормами русского языка, 

обеспечивающими 

бесконфликтное, риторически 

успешное общение с 

различными субъектами 

педагогического процесса, а 

также участие в общественно-

профессиональных дискуссия; 

использует в споре и дискуссии 

разновидности прямого и 

косвенного доказательства; 

ясно, логично, адекватно 

излагает свою точку зрения; 

самостоятельно систематизирует 

информацию и стремится 

строить целостную картину 

ситуации; владеет иностранным 

языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть 

понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных 

вопросов; может передать 

психологическую информацию 

коллегам, клиентам, заказчикам, 

пользователям, дифференцируя 

уровень сложности и 

содержания психологического 

текста в разных случаях. 



ПК-8 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; может 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

типичной ситуации 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; 

обладает опытом 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

в типичных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

различных 

ситуациях 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; 

обладает опытом 

проектирования и 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

в различных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии; умеет 

перестраивать способ действия в 

новых ситуациях проведения 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии; обладает 

опытом проектирования и 

проведения стандартного 

прикладного исследования в 

определенной области 

психологии в сложных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дискуссия 10 ОК-5, ПК-8 3л 

2 Кейс-задача 20 ОК-5, ПК-8 3л 

3 Ситуационные задания 20 ОК-5, ПК-8 3л 

4 Портфолио 10 ОК-5, ПК-8 3л 

5 Аттестация с оценкой 40 ОК-5, ПК-8 3л 

 

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. Кейс-задача 

3. Ситуационные задания 

4. Портфолио 

5. Аттестация с оценкой 

 


