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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 использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

– владением современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-10). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления подготовки 

Этап профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Методология и методы 

организации научного 

исследования, Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

Математическая 

статистика, 

Психодиагностика в 

структуре мониторинга 

образовательных 

результатов у 

обучающихся 

Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика 

ОПК-6 Методология и методы 

организации научного 

исследования, Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

Инновационные 

процессы в 

отечественном и 

зарубежном 

образовании 

Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика 

ОПК-10 Философия образования 

и науки 

Коммуникативно-

ориентированные 

образовательные среды, 

Теория и практика 

дистанционного 

обучения 

Преддипломная 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Подготовка рукописи 

магистерской диссертации к 

защите 

ОПК-2, ОПК-6 знать: 

– требования к содержанию и 

оформлению магистерских 

диссертаций по психолого-

педагогическому образованию; 

уметь: 

– представлять результаты 

научного исследования на основе 

комплексного подхода; 

– использовать научно-

обоснованные методы 

исследования и представления 

результатов психолого-

педагогической деятельности 

(диагностической, коррекционно-

развивающей, консультативной и 

др.); 

владеть: 

– научными методами 

представления результатов 

теоретического исследования, 

обработки данных эмпирического 

исследования; 

2 Представление и 

рецензирование 

магистерской диссертации 

ОПК-6, 

ОПК-10 

знать: 

– требования к устной и 

письменной форме представления 

научного исследования в формате 

магистерской диссертации по 

психолого-педагогическому 

образованию; 

уметь: 

– вести коммуникацию в формате 

представления и обсуждения 

результатов магистерского 

исследования; 

владеть: 

– приемами публичного 

выступления и обсуждения 

научного текста в области 

профессиональной деятельности 

магистранта; 

– программами презентации 

Powerpoint; 

 



Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о научно-

обоснованных 

методах и 

технологиях в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

современных 

технологиях сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации; 

может 

осуществлять 

выбор методов и 

технологий, 

адекватных задачам 

деятельности, в том 

числе, в отношении 

методов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных в типичных 

ситуациях; 

обладает опытом 

применения 

методов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

типичных 

ситуациях, в том 

числе, в отношении 

методов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

научно-

обоснованных 

методах и 

технологиях в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

современных 

технологиях сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор методов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

деятельности, в том 

числе, методов 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных, в 

различных 

ситуациях; 

обладает опытом 

применения 

методов и 

технологий 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

различных 

ситуациях, в том 

числе, в отношении 

методов сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о научно-

обоснованных методах и 

технологиях в психолого-

педагогической деятельности, 

современных технологиях сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; проектирует и 

реализует систему методов и 

технологий психолого-

педагогической деятельности 

для решения образовательных и 

профессиональных задач, 

осуществляет обоснованный 

выбор методов сбора, обработки 

и интерпретации данных в 

сложных меняющихся 

ситуациях; обладает опытом 

проектирования и применения 

технологий психолого-

педагогической деятельности в 

сложных ситуациях, в том 

числе, в отношении методов 

сбора, обработки и 

интерпретации данных. 

ОПК-6 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проектированию 

научного 

исследования и его 

организации в 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проектированию 

научного 

исследования и его 

организации в 

профессиональной 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проектированию 

научного исследования и его 

организации в 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного 

подхода; умеет перестраивать 



профессиональной 

деятельности; 

может 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

типичной ситуации 

планирования и 

организации 

научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

обладает опытом 

планирования и 

организации 

научного 

исследования в 

типичных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

различных 

ситуациях 

проектирования и 

организации 

научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода; обладает 

опытом решения 

профессиональных 

задач в ситуациях 

проектирования и 

организации 

научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода. 

способ действия в новых 

ситуациях проектирования и 

организации научного 

исследования в 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного 

подхода; обладает опытом 

решения профессиональных 

задач в сложных ситуациях 

проектирования и организации 

научного исследования в 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного 

подхода. 

ОПК-10 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

содержании и 

способах 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

может осуществить 

выбор вариантов 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

содержании и 

способах 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

различных задач 

профессиональной 

деятельности; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор вариантов и 

способов 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании и способах 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

различных задач 

профессиональной 

деятельности; умеет свободно 

инициировать и строить 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

различных задач 

профессиональной 

деятельности; обладает опытом 

свободной коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 



Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

обладает опытом 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

различных задач 

профессиональной 

деятельности; 

обладает опытом 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

различных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

различных задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет 40 ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-10 

3з 

2 Предзащита магистерской диссертации 20 ОПК-6, ОПК-10 3з 

3 Зачет 40 ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-10 

3з 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

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 

2. Предзащита магистерской диссертации 

3. Зачет 


