
 

 



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 осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

Методика обучения 

экономике, Педагогика, 

Психология 

Основы педиатрии и 

гигиены детей раннего 

и дошкольного 

возраста, Основы 

специальной педагогики 

и психологии, 

Проблемы развития 

детской одаренности 

средствами искусства, 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

дошкольников, Работа с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями, 

Социальная психология 

детства, Теории и 

концепции воспитания 

дошкольников 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Информационные 

технологии в 

образовании, Методика 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста, Методика 

обучения экономике, 

Основы математической 

обработки информации 

Детская практическая 

психология, 

Информационные 

предметно-

ориентированные 

образовательные среды, 

Мониторинг в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

Организация 

сопровождения 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков (по 

дошкольной 

педагогике), 

Преддипломная 

практика 



познавательного 

развития дошкольника, 

Организация 

сопровождения 

речевого развития 

дошкольника, 

Организация 

сопровождения 

художественно-

эстетического развития 

дошкольника, 

Педагогическая 

поддержка развития 

ребенка, 

Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе, 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

дошкольников, 

Психолого-

педагогический 

практикум, 

Сравнительная 

педагогика 

ПК-5 Педагогика Детская практическая 

психология, Детская 

психология, Интернет и 

мультимедиатехнологии

, Психолого-

педагогическая 

диагностика 

дошкольников, Работа с 

родителями в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

Социальная 

информатика, 

Социальная психология 

детства, 

Этнопедагогика 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная) 

 

 

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 Теоретические основы 

психолого-педагогической 

диагностики 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-5 

знать: 

– *о способах изучения 

потребностей участников учебно-

воспитательного процесса и 

условиях развития человека; 

– *о теоретических и практических 

основах исследовательской 

деятельности в образовании, 

применяемых в практике 

современного ДОУ: называет 

основные исследовательские 

методы; в общих чертах раскрывает 

их содержание; ориентируется в 

алгоритме действий по их 

применению в образовательном 

процессе ДОУ; 

уметь: 

– *использовать готовые критерии 

оценивания образовательных 

результатов и осуществлять выбор 

средств, позволяющих решать 

задачи организации условий для 

оптимального развития личности; 

– *формулировать 

исследовательскую задачу в рамках 

образовательного процесса; 

разработать по образцу 

диагностический инструментарий 

для контроля и оценки научных 

достижений учащихся; 

осуществить по четко заданному 

алгоритму действий решение 

исследовательских задач в области 

образования; 

владеть: 

– *опытом самостоятельного 

оценивания образовательных 

результатов, опыт создания 

условий для оптимального развития 

человека; 

– *опытом применения 

теоретических и практических 

знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; может использовать 

современные исследовательские 

методы для решения типовых 

профессиональных задач; 

2 Особенности психолого-

педагогической 

ОПК-2, ПК-2 знать: 

– *о методах и технологиях 



диагностики детей обучения и психолого-

педагогической диагностики, 

применяемых в практике 

современном дошкольном 

образовании: называет основные 

методы и технологии обучения и 

диагностики; в общих чертах 

раскрывает их содержание; 

ориентируется в алгоритме 

действий по их применению в 

образовательном процессе детского 

сада; 

– *о методах и технологиях 

обучения и психолого-

педагогической диагностики, 

применяемых в практике 

современном дошкольном 

образовании: называет основные 

методы и технологии обучения и 

диагностики; в общих чертах 

раскрывает их содержание; 

ориентируется в алгоритме 

действий по их применению в 

образовательном процессе детского 

сада; 

уметь: 

– *организовать обследование с 

применением основных методов 

психолого-педагогической 

диагностики; разработать по 

образцу диагностический 

инструментарий для контроля и 

оценки учебных достижений 

обучающихся; осуществить по 

четко заданному алгоритму 

действий проектирование 

содержания занятия с применением 

современных методов и технологий 

обучения; 

– *организовать обследование с 

применением основных методов 

психолого-педагогической 

диагностики; разработать по 

образцу диагностический 

инструментарий для контроля и 

оценки учебных достижений 

обучающихся; осуществить по 

четко заданному алгоритму 

действий проектирование 

содержания занятия с применением 

современных методов и технологий 

обучения; 

владеть: 

– *технологией интерпретации 



первичных данных по итогам 

проведения психолого-

педагогической диагностики; 

может использовать современные 

методы и технологии обучения и 

оценки учебных достижений детей 

для решения типовых 

профессиональных задач; 

– *технологией интерпретации 

первичных данных по итогам 

проведения психолого-

педагогической диагностики; 

может использовать современные 

методы и технологии обучения и 

оценки учебных достижений детей 

для решения типовых 

профессиональных задач; 

3 Методы и средства 

психолого-педагогической 

диагностики развития 

ребенка. 

ОПК-2, ПК-5 знать: 

– *о способах изучения 

потребностей участников учебно-

воспитательного процесса и 

условиях развития человека; 

– *о методах и технологиях 

обучения и психолого-

педагогической диагностики, 

применяемых в практике 

современном дошкольном 

образовании: называет основные 

методы и технологии обучения и 

диагностики; в общих чертах 

раскрывает их содержание; 

ориентируется в алгоритме 

действий по их применению в 

образовательном процессе детского 

сада; 

уметь: 

– *использовать готовые критерии 

оценивания образовательных 

результатов и осуществлять выбор 

средств, позволяющих решать 

задачи организации условий для 

оптимального развития личности; 

– *организовать обследование с 

применением основных методов 

психолого-педагогической 

диагностики; разработать по 

образцу диагностический 

инструментарий для контроля и 

оценки учебных достижений 

обучающихся; осуществить по 

четко заданному алгоритму 

действий проектирование 

содержания занятия с применением 

современных методов и технологий 



обучения; 

владеть: 

– *опытом самостоятельного 

оценивания образовательных 

результатов, опыт создания 

условий для оптимального развития 

человека; 

– *технологией интерпретации 

первичных данных по итогам 

проведения психолого-

педагогической диагностики; 

может использовать современные 

методы и технологии обучения и 

оценки учебных достижений детей 

для решения типовых 

профессиональных задач; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 Имеет 

теоретические 

представления о 

социальных, 

индивидуально-

личностных, 

психофизических 

особенностях 

человека, о 

закономерностях 

функционирования 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся. Может 

осуществить 

демонстрацию 

понимания 

современных 

проблем обучения, 

воспитания, и 

развития учащихся 

с учетом их 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных 

особенностей и 

наличием 

различных 

социальных и 

культурных 

Демонстрирует 

знание основных 

положений 

научных 

концепций, 

позволяющих 

выстраивать 

стратегии обучения, 

воспитания и 

развития учащихся 

с учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а так 

же понимание 

закономерностей 

реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Умеет 

осуществлять 

выбор показателей 

освоения предмета 

в соответствии с 

возрастными, 

психофизическими 

и индивидуальными 

особенностями 

Демонстрирует уверенное 

знание основных положений 

научных концепций, 

объясняющих природу 

индивидуальных, социальных, 

психофизических и возрастных 

особенностей личности, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, и возможности 

их использования в 

выстраивании обучения, 

воспитания и развития 

учащихся. Умеет проводить 

отбор критериев оценки 

показателей освоения предмета 

в соответствии с возрастными, 

психофизическими и 

индивидуальными 

особенностями личности, 

обосновывает необходимость и 

способы педагогической 

поддержки школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в преодолении 

различного рода учебных и 

личностных затруднений. 

Обладает опытом решения 

сложных профессиональных 

задач на основе использования 



контекстов. 

Обладает 

ограниченным 

опытом 

проектирования 

образовательного 

процесса на основе 

анализа возрастных 

особенностей 

личности; 

фрагментарно 

владеет 

диагностическим 

инструментарием 

для изучения 

индивидуальных 

особенностей 

школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

личности, 

разрабатывать 

способы 

педагогической 

поддержки 

школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

преодолении 

различного рода 

учебных и 

личностных 

затруднений. 

Владеет опытом 

применения 

диагностического 

инструментария для 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

школьников; 

опытом решения 

профессиональных 

задач в ситуациях, 

предполагающих 

анализ 

деятельности 

личности, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

диагностического 

инструментария и разработки 

стратегий педагогической 

поддержки обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК-2 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: называет 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; в 

общих чертах 

раскрывает их 

содержание; 

ориентируется в 

алгоритме действий 

Демонстрирует 

знание теории о 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики: четко 

видит различия 

между 

традиционными и 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

Демонстрирует глубокое знание 

теории современных методов и 

технологий обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики: критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

методов и технологий обучения 

и психолого-педагогической 

диагностики; устанавливает 

связи между ними, видит 

проблемы их применения в 

практике современной школы; 

имеет собственную точку зрения 

по их использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Может 

разработать и обосновать 

программу психолого-

педагогического обследования с 

учетом возрастных и 

индивидуальных различий 



по их применению 

в образовательном 

процессе школы. 

Может 

организовать 

обследование с 

применением 

основных методов 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

разработать по 

образцу 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

осуществить по 

четко заданному 

алгоритму действий 

проектирование 

содержания урока с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

технологией 

интерпретации 

первичных данных 

по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

применения в 

образовательном 

процессе школы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

Может построить 

программу 

психолого-

педагогического 

обследования с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

различий 

обучающегося; 

самостоятельно 

разработать 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

самостоятельно 

осуществить 

проектирование 

содержания урока с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

основными 

инструментами 

анализа данных, 

позволяющими 

сделать 

достоверные 

выводы по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

обучающегося, целями 

диагностики и условиями ее 

проведения; творчески подходит 

к разработке диагностического 

инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся (интегрирование, 

преобразование различных 

технологий и методов, 

оптимизация ресурсов, поиск 

новых подходов, новой 

структуры и др.); 

применительно к заданным 

условиям профессиональной 

деятельности может 

осуществить проектирование 

содержания урока с 

использованием различных 

современных методов и 

технологий обучения. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

качественного анализа данных, 

формулирования результатов 

психолого-педагогического 

обследования в соответствии с 

целями обучения и 

потребностями обучающегося. 

Предлагает творчески решать 

типовые и поисковые 

профессиональные задачи, 

определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 



решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

ПК-5 Имеет 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

знает о факторах и 

условиях, 

затрудняющих 

позитивную 

социализацию 

обучающихся. 

Определяет по 

образцу методы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

адекватные 

текущей 

социальной 

ситуации их 

развития. Может по 

четко заданному 

алгоритму решать 

профессиональные 

задачи по 

организации 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Демонстрирует 

теоретические 

знания 

психологических 

закономерностей, 

факторов и условий 

социального 

развития человека, 

особенностей 

социализации и 

профессионализаци

и на ранних этапах 

развития субъекта 

труда; анализирует 

психологические 

причины 

затруднений 

социализации и 

профессионального 

развития на этих 

этапах. Умеет 

самостоятельно 

анализировать 

конкретные 

условия 

социализации и 

профессионального 

развития 

обучающегося и 

определить цели и 

методы 

педагогического 

сопровождения. 

Может 

самостоятельно 

решать 

профессиональные 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Демонстрирует способность к 

научному анализу 

психологических 

закономерностей, факторов и 

условий социального развития 

человека, особенностей 

социализации и 

профессионализации на разных 

этапах развития субъекта труда, 

системно анализирует 

психологические причины 

трудностей социализации на 

этапе допрофессионального 

развития человека и способы их 

преодоления. Проектирует 

условия педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

выбирая методы, адекватные 

конкретному этапу 

допрофессионального развития 

обучающегося. Способен 

выбрать наиболее оптимальный 

подход в решении конкретной 

задачи педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения в ситуациях, 

затрудняющих успешную 

социализацию и 

профессиональное развитие 

обучающегося. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение практических заданий 30 ОПК-2, ПК-2, ПК-

5 

4 

2 Реферат 10 ОПК-2, ПК-2, ПК-

5 

4 

3 Рубежный срез 20 ОПК-2, ПК-2, ПК-

5 

4 

4 Зачет с оценкой 40 ОПК-2, ПК-2, ПК-

5 

4 

 

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. Выполнение практических заданий 

2. Реферат 

3. Рубежный срез 

4. Зачет с оценкой 
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