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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК-6); 

– способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Информационные 

технологии в 

психологии, 

Этнопсихология 

Компьютерная 

коммуникация в 

психологии, 

Компьютерная 

психодиагностика, 

Практикум 

академической 

компетентности 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-6 Введение в профессию, 

История психологии, 

Математические 

методы в психологии, 

Методологические 

основы психологии, 

Общая психология, 

Основы 

консультативной 

психологии, 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология 

Конфликтология, 

Нарративная 

психология, 

Организационное 

поведение, Основы 

психосемантики 

Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика, 

Психодиагностическая 

практика 

ПК-7 Анатомия центральной 

нервной системы, 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология, 

Нейрофизиология, 

Общепсихологический 

практикум, Основы 

патопсихологии, 

Логика, Психология 

семьи, Репертуарное 

интервью в диагностике 

и консультировании, 

Техники 

интервьюирования, 

Физиология высшей 

нервной деятельности, 

Физиология сенсорных 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная), 

Психодиагностическая 

практика 



Психодиагностика, 

Психофизиология, 

Экспериментальная 

психология 

систем, Физиология 

старения, 

Формирование как 

метод исследования и 

обучения 

 

 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Теоретический конструкт 

исследования 

ОПК-1, ПК-6-7 знать: 

– основные структурные 

составляющие и этапы научно-

теоретического и прикладного 

исследований, описывать 

требования к организации на 

каждом из них; требования к 

организации обзора и анализа 

отечественных и зарубежных 

исследований; 

уметь: 

– составлять программы 

эмпирического исследования с 

выделением целей, задач, гипотезы, 

этапов организации; 

владеть: 

– способами планирования и 

организации исследовательской 

работы; 

2 Сбор, анализ и 

интерпретация данных 

ПК-7 знать: 

– принципы выбора методов 

исследования; требования к 

оформлению отчетов о научном / 

прикладном исследовании; 

уметь: 

– проводить сбор и обработку 

данных, оформлять результаты 

научно-исследовательской работы; 

–выбирать адекватные методы и 

формы представления результатов 

исследования в профессиональном 

сообществе, а также 

представителям других общностей 

с учетом их специфики и кросс 



культурных различий; 

владеть: 

– способами выбора адекватных 

методов сбора, обработки данных и 

презентации результатов 

исследования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний об 

информационной и 

библиографической 

культуре общества 

и личности, 

основных 

информационно-

коммуникативных 

технологиях, 

требованиях к 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

умения 

осуществлять 

выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения типичных 

задач учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

частичное владение 

опытом применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения типичных 

учебных и 

профессиональных 

задач с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Демонстрирует 

глубокие знания об 

информационной 

культуре общества 

и личности, 

требованиях к 

обеспечению 

информационной 

безопасности, 

особенностях 

применения 

информационных 

технологий для 

решения различных 

профессиональных 

задач; умения 

осуществлять 

выбор 

информационно-

коммуникативных 

технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности для 

решения различных 

учебных и 

профессиональных 

задач; имеет опыт 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

различных 

ситуациях учебной 

и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями об 

информационной культуре 

общества и личности, 

требованиях к обеспечению 

информационной безопасности, 

особенностях применения 

информационных технологий в 

различных ситуациях 

профессиональной 

деятельности; сформированные 

умения использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения профессионально 

сложных задач с учетом 

основных требований 

информационной безопасности; 

владеет опытом применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

в учебной и профессиональной 

деятельности в различных 

ситуациях, включая 

самостоятельную постановку 

задач, выбор технологических 

средств на основе анализа их 

возможностей. 



ПК-6 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; умеет 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

ситуации 

планирования и 

решения типичных 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; 

обладает опытом 

постановки и 

решения типичных 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

ситуации 

планирования и 

решения различных 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; 

обладает опытом 

постановки и 

решения различных 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности; 

умеет перестраивать способ 

действия в ситуациях 

планирования и решения новых 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности; 

обладает опытом постановки и 

решения сложных 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 

ПК-7 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проведению 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессионал

ьных знаний и 

умений в 

различных научных 

и научно-

практических 

областях 

психологии; умеет 

применять 

общепрофессионал

ьные знания и 

умения в различных 

научных и научно-

практических 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проведению 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессионал

ьных знаний и 

умений в 

различных научных 

и научно-

практических 

областях 

психологии; 

способен применять 

общепрофессионал

ьные знания и 

умения в различных 

научных и научно-

практических 

областях 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проведению 

широкого круга 

психологических исследований 

на основе применения 

общепрофессиональных знаний 

и умений в различных научных 

и научно-практических областях 

психологии; способен 

применять 

общепрофессиональные знания 

и умения в различных научных 

и научно-практических областях 

психологии для проведения 

широкого круга 

психологических исследований; 

обладает опытом проведения 

сложных психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных знаний 



областях 

психологии для 

проведения 

типичных 

психологических 

исследований; 

обладает опытом 

проведения 

типичных 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессионал

ьных знаний и 

умений в 

различных научных 

и научно-

практических 

областях 

психологии. 

психологии для 

проведения 

различных 

психологических 

исследований; 

обладает опытом 

проведения 

различных 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессионал

ьных знаний и 

умений в 

различных научных 

и научно-

практических 

областях 

психологии. 

и умений в различных научных 

и научно-практических областях 

психологии. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Проект 10 ОПК-1, ПК-6 5л 

2 Отчет 40 ОПК-1, ПК-6-7 5л 

3 Защита отчета 10 ОПК-1, ПК-7 5л 

4 Экспертная оценка 40 ОПК-1, ПК-6-7 5л 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

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. Проект 

2. Отчет 



3. Защита отчета 

4. Экспертная оценка 

 


