


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: 

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– способен осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации (ПК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-7 Семьеведение, 

Сопровождение семей с 

детьми в центре 

психолого-

педагогической помощи 

населению, 

Сопровождение семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, Социально-

психологическая 

диагностика и 

коррекция стиля 

семейного воспитания, 

Тренинг 

коммуникативной 

компетентности 

 Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Модуль 8. 

Сопровождение семей с 

детьми 

ПК-3 Деятельность школьной 

социально-

психологической 

службы, 

Консультирование 

семей, находящихся в 

конфликтном и 

кризисном состоянии, 

Методика 

формирования 

ответственного 

родительства, 

Семьеведение, 

Сопровождение семей с 

детьми в центре 

психолого-

педагогической помощи 

населению, 

 Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Модуль 8. 

Сопровождение семей с 

детьми 



Сопровождение семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, Социально-

психологическая 

диагностика и 

коррекция стиля 

семейного воспитания 

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 Семья как объект 

исследования современных 

социальных наук 

ОПК-7, ПК-3 знать: 

– сущность основных понятий 

теории и практики семьеведения; 

уметь: 

– понимать закономерности 

развития семьи и особенности 

семейного поведения; 

владеть: 

– методами научного исследования 

семьи и брака; 

2 Государственная семейная и 

демографическая политика 

ОПК-7, ПК-3 знать: 

– принципы и подходы социальной 

поддержки семьи в РФ; 

уметь: 

– выявлять семейное 

неблагополучие; изучать риски 

семейного неблагополучия; 

определять возможности 

активизации педагогического 

потенциала семей; 

владеть: 

– навыками организации 

взаимодействия с родителями и 

детьми в семье; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-7 Знает: социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

Знает: социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

Знает: закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, особенности 

взаимодействия как 



развития детских 

сообществ. Умеет: 

демонстрировать 

отдельные навыки 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. Владеет: 

навыками 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

развития детских 

сообществ и 

основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественностью. 

Умеет: 

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. Владеет: 

готовностью 

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

непосредственных участников 

реализации образовательных 

программ. Умеет: 

взаимодействовать в системе 

детско-взрослых сообществ в 

рамках реализации 

образовательных программ. 

Владеет: готовностью 

выстраивать конструктивные 

отношения со всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

ПК-3 Знает: основы 

семьеведения как 

междисциплинарой 

отрасли, 

объединяющей 

исследования в 

области семейного 

права, социологии и 

психологии семьи, 

семейной 

педагогики и 

социальной работы 

с семьей; отдельные 

методики 

диагностики 

семейного 

неблагополучия; 

методы социально-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми. Умеет: 

выявлять семейное 

неблагополучие по 

диагностическим 

картам; изучать 

риски семейного 

неблагополучия; 

Знает: основы 

семьеведения как 

междисциплинарой 

отрасли, 

объединяющей 

исследования в 

области семейного 

права, социологии и 

психологии семьи, 

семейной 

педагогики и 

социальной работы 

с семьей; методики 

диагностики 

семейного 

неблагополучия; 

методику 

социально-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми на уровне 

исполнителя. 

Умеет: 

проектировать 

программы 

выявления 

семейного 

Знает: основы семьеведения как 

междисциплинарой отрасли, 

объединяющей исследования в 

области семейного права, 

социологии и психологии семьи, 

семейной педагогики и 

социальной работы с семьей; 

методики диагностики 

семейного неблагополучия; 

методику социально-

педагогической поддержки 

семьи с детьми на уровне 

автора. Умеет: проектировать и 

реализовывать программы 

выявления семейного 

неблагополучия; оценивать 

риски семейного 

неблагополучия в разных типах 

семей и семьях с детьми; 

определять возможности 

активизации педагогического 

потенциала семей; 

проектировать и реализовывать 

социально-психологическую 

реабилитацию семьи. Владеет: 

готовностью осуществлять 

поддержку семей с детьми, 



определять 

возможности 

активизации 

педагогического 

потенциала семей; 

проводить 

мероприятия по 

социально-

психологической 

реабилитации. 

Владеет: навыками 

поддержки семей с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

неблагополучия; 

оценивать риски 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей 

и семьях с детьми; 

определять 

возможности 

активизации 

педагогического 

потенциала семей; 

проводить 

социально-

психологическую 

реабилитацию. 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Проект 100 ОПК-7, ПК-3 6 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (комплексного экзамена по 

модулю) с учетом суммы рейтинговых баллов, набранных студентом в течение семестра по 

дисциплине. 

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 
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