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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 к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); 

– способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

– способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-10 Методика преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях, 

Организационная 

психология, 

Педагогическая 

психология, 

Психология труда, 

инженерная психология 

и эргономика, 

Социальная психология 

Актуальные проблемы 

управления качеством 

образования, 

Возрастно-

психологическое 

консультирование, 

Инновационные 

процессы в 

отечественном и 

зарубежном 

образовании, 

Конфликтология, 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения, 

Организационное 

поведение, Педагогика, 

Формирование как 

метод исследования и 

обучения 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11 Введение в 

клиническую 

психологию, Методика 

преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях, 

Основы 

консультативной 

психологии, 

Педагогическая 

Возрастно-

психологическое 

консультирование, 

Консультирование по 

проблемам 

зависимости, Методы 

активного социально-

психологического 

обучения, 

Психологическая 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



психология, 

Психология личности, 

Психология развития и 

возрастная психология 

коррекция, Психология 

одаренности, 

Психология социальной 

работы, Психология 

стресса, Теория и 

практика 

дистанционного 

обучения 

ПК-12 Введение в профессию, 

Информационные 

технологии в 

психологии, Общая 

психология, Основы 

психогенетики, 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Специальная 

психология, 

Этнопсихология 

Активные методы в 

профориентации, 

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

родительства, 

Профориентационное 

консультирование, 

Психология семьи, 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи 

группы риска 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная), 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Организационно-

ориентировочный 

ПК-10 знать: 

– специфику организации 

психологической службы в 

организации, содержание видов 

деятельности психолога, 

преподавателя психологии; 

принципы построения и реализации 

образовательных программ на 

основе федеральных стандартов; 

уметь: 

– планировать программы 

образовательной работы, 

диагностики, коррекции, 

реабилитации с определением 

целей, задач, гипотез, этапов, 

средств оценки результативности; 

2 Производственно-

исследовательский 

ПК-11-12 знать: 

– методы и формы педагогической, 



диагностической, коррекционно- 

развивающей и просветительской 

работы психолога; 

уметь: 

– реализовывать программы 

педагогической, диагностической, 

коррекционно- развивающей и 

просветительской работы 

психолога в соответствии с планом 

работы организации; 

владеть: 

– основными традиционными, 

интерактивными и активными 

методами социально-

психологического обучения в 

рамках реализации программ 

различных видов деятельности 

психолога; 

3 Аналитико-рефлексивный ПК-10 знать: 

– требования к отчетной 

документации по педагогической и 

психологической работе; 

уметь: 

– анализировать и оформлять 

результаты педагогической, 

диагностической, коррекционной, 

консультативной и других видов 

деятельности психологи с 

определением прогнозов 

дальнейшего развития клиентов; 

владеть: 

– способами оценки эффективности 

и результативности различных 

видов деятельности психолога в 

организации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-10 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий; 

умения осуществлять выбор 



психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий; умения 

осуществлять 

выбор средств 

проектирования, 

реализации и 

оценки учебно-

воспитательного 

процесса в 

типичных 

ситуациях 

подготовки 

психологических 

кадров; владеет 

средствами 

проектирования, 

реализации и 

оценки учебно-

воспитательного 

процесса в 

типичных 

ситуациях 

подготовки 

психологических 

кадров. 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий; умения 

осуществлять 

обоснованный 

выбор средств 

проектирования, 

реализации и 

оценки учебно-

воспитательного 

процесса в 

различных 

ситуациях 

подготовки 

психологических 

кадров; владеет 

средствами 

проектирования, 

реализации и 

оценки учебно-

воспитательного 

процесса в 

различных 

ситуациях 

подготовки 

психологических 

кадров. 

средств проектирования, 

реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса в 

нестандартных ситуациях 

подготовки психологических 

кадров; владеет опытом 

проектирования, реализации и 

оценки учебно-воспитательного 

процесса в различных ситуациях 

подготовки психологических 

кадров. 

ПК-11 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний 

дидактических 

приемов, 

необходимых для 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающихся 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; умеет 

осуществлять 

выбор 

дидактических 

приемов в процессе 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

Демонстрирует 

глубокие знания 

дидактических 

приемов, 

необходимых для 

реализации 

различных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающихся 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор 

дидактических 

приемов в процессе 

реализации 

различных 

коррекционных, 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями 

дидактических приемов, 

необходимых для реализации 

широкого круга коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающихся программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека; умеет 

осуществлять обоснованный 

выбор дидактических приемов в 

процессе реализации широкого 

круга коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающихся программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека; обладает 

опытом использования 

дидактических приемов в 

процессе реализации широкого 

круга коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающихся программ по 



реабилитационных 

и обучающихся 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; обладает 

опытом 

использования 

дидактических 

приемов в процессе 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающихся 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека. 

реабилитационных 

и обучающихся 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; обладает 

опытом 

использования 

дидактических 

приемов в процессе 

реализации 

различных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающихся 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека. 

оптимизации психической 

деятельности. 

ПК-12 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

содержании и 

возможностях 

просветительской 

деятельности среди 

населения для 

решения задач 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества; 

умения 

осуществлять 

выбор вариантов 

действий в 

типичных 

ситуациях 

осуществления 

просветительской 

деятельности; 

обладает опытом 

организации 

просветительской 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

содержании и 

возможностях 

просветительской 

деятельности среди 

населения для 

решения задач 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества; 

умения 

осуществлять 

обоснованный 

выбор вариантов 

действий в 

сложных ситуациях 

проектирования и 

реализации 

просветительской 

деятельности; 

обладает опытом 

решения 

профессиональных 

задач в 

нестандартных 

ситуациях 

просветительской 

деятельности. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании и возможностях 

просветительской деятельности 

среди населения для решения 

задач повышения уровня 

психологической культуры 

общества; умения перестраивать 

способ действий в новых 

ситуациях проектирования и 

реализации просветительской 

деятельности; обладает опытом 

решения профессиональных 

задач в нестандартных 

ситуациях проектирования и 

реализации просветительской 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 



 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет по практике 40 ПК-10-12 5л 

2 Защита отчета по практике 20 ПК-10-12 5л 

3 Экспертная оценка 40 ПК-10-12 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. Отчет по практике 

2. Защита отчета по практике 

3. Экспертная оценка 

 


