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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 участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

– 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-7 Анатомия центральной 

нервной системы, 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология, 

Нейрофизиология, 

Общепсихологический 

практикум, Основы 

патопсихологии, 

Психодиагностика, 

Психофизиология, 

Экспериментальная 

психология 

Логика, Психология 

семьи, Репертуарное 

интервью в диагностике 

и консультировании, 

Техники 

интервьюирования, 

Физиология высшей 

нервной деятельности, 

Физиология сенсорных 

систем, Физиология 

старения, 

Формирование как 

метод исследования и 

обучения 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная), 

Психодиагностическая 

практика 

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 освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Современная семья: 

основные функции, 

структура, динамика 

ПК-7, ПК-12 знать: 

– закономерности развития и 

функционирования семьи на 

разных стадиях ее жизненного 

цикла, включая нормативные и 

ненормативные семейные кризисы 

и особенности их проявления; 

уметь: 

– использовать научно-

психологические знания при 

подборе диагностического 

инструментария для изучения 

семьи и выявления 

психологических проблем в ее 

функционировании; 

владеть: 

– навыками поиска, анализа, 

систематизации и практического 

использования информации 

применительно к задаче 

психологического исследования 

семьи и внутрисемейного 

взаимодействия; 

2 Психологические основы 

семейно-брачных 

отношений 

ПК-7 знать: 

– методы, специальные методики, 

их диагностические возможности и 

условия проведения в 

психологическом изучении семьи и 

семейных отношений с позиции 

взрослых ее членов; 

уметь: 

– организовывать и проводить 

психологические исследования, 

направленные на установление 

характера нарушений во 

внутрисемейных (супружеских) 

отношениях; 

владеть: 

– способами количественного и 

качественного анализа, 

систематизации и оценки 

полученных исследовательских 

данных для установления 

состояния психологического 



климата в семье и определения 

вида и содержания 

психологической помощи ее 

членам в гармонизации 

супружеских отношений; 

3 Психологические 

особенности детско-

родительских отношений 

ПК-7 знать: 

– особенности организации и 

проведения стандартного 

психологического исследования, 

направленного на изучение 

внутрисемейного взаимодействия 

представителей разных семейных 

подструктур (детско-родительской 

и сиблинговой); 

уметь: 

– анализировать и 

интерпретировать 

исследовательские результаты 

применительно к типичным 

семейным ситуациям, в разрешении 

которых необходимо оказание 

квалифицированной 

психологической помощи 

супругам, родителям и детям по 

возникшим у них проблемам во 

взаимоотношениях; 

владеть: 

– стандартными и специальными 

диагностическими процедурами по 

выявлению психологических 

проблем и причин их 

возникновения в детско-

родительских и сиблинговых 

отношениях; 

4 Работа психолога с семьей ПК-7, ПК-12 знать: 

– формы, методы и средства 

психологического просвещения 

разных категорий населения по 

вопросам семьи и брака, готовности 

к семейной жизни и гармонизации 

семейных отношений; 

уметь: 

– определять содержание и 

выбирать формы психологического 

просвещения молодежи, супругов и 

родителей об особенностях 

внутрисемейных отношений в 

зависимости от целевых запросов; 

составлять тематический план 

проведения психологических 

лекториев для супругов и 

родителей о возрастной динамике 

отношений в семье и особенностях 

семейного воспитания; подбирать 



содержание для проведения 

психологических уроков с 

учащимися по вопросам 

подготовки к семейной жизни; 

использовать возможности научно-

популярных психологических 

изданий, выставок специальной 

литературы, информационных 

стендов, печатных и электронных 

СМИ для психологической 

пропаганды семейных ценностей; 

владеть: 

– способами индивидуального и 

группового просвещения супругов 

и родителей о брачных и детско-

родительских отношениях, об 

особенностях семейного 

воспитания; навыками публичного 

выступления по проблемам семьи, 

семейных отношений и готовности 

к браку; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

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 

областях 

психологии для 

проведения 

типичных 

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 

психологии для 

проведения 

различных 

психологических 

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 

и умений в различных научных 

и научно-практических областях 

психологии. 



психологических 

исследований; 

обладает опытом 

проведения 

типичных 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессионал

ьных знаний и 

умений в 

различных научных 

и научно-

практических 

областях 

психологии. 

исследований; 

обладает опытом 

проведения 

различных 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессионал

ьных знаний и 

умений в 

различных научных 

и научно-

практических 

областях 

психологии. 

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 Эссе 10 ПК-7, ПК-12 5з 



2 Опрос 10 ПК-7, ПК-12 5з 

3 Тест 10 ПК-7, ПК-12 5з 

4 Проект 10 ПК-7, ПК-12 5з 

5 Кейс-задача 10 ПК-7, ПК-12 5з 

6 Реферат 10 ПК-7, ПК-12 5з 

7 Экзамен 40 ПК-7, ПК-12 5з 

 

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. Эссе 

2. Опрос 

3. Тест 

4. Проект 

5. Кейс-задача 

6. Реферат 

7. Экзамен 

 


