Структура фонда оценочных средств основной образовательной
программы 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)
Направленность (профиль) "Семейная психология"
Перечень компетенции и
дисциплины, освоение
которых направлено на их
формирование

Типовые задания (виды оценочных средств) в соответствии
с программами дисциплин и практик

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения ООП
(по семестрам)
1

Методология и методы психологического исследования

Статистические методы в психологии
Психологическая диагностика в
социальной практике
Адаптационный курс (общая
психология)
Адаптационный курс (возрастная психология)

2
3
4
5
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Конспект первоисточников, реферат, компьютерные презентации по
темам практических занятий, логико-смысловая модель «Методология и методика психологического исследования», словарь терминов,
+
+
разработка концепции будущего диссертационного исследования
(обоснование актуальности, выделение объекта, предмета и целей,
выдвижение гипотез и постановка задач исследования в области семейной психологии)
Выполнение конспекта. Решение задач. Опрос. Аналитическая рабо+
+
та
Опрос, беседа, доклад, самостоятельные работы, конспекты.
+
Контрольные практические задания
Презентации, терминологический словарь, составление таблиц и
+
схем, решение психологических задач.
Кейсы и творческие задания, реферат
+

Адаптационный курс (социальная психология)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Социально-психологический словарь, блок-схемы и ментальные карты, аннотации к монографиям, эссе, конспекты статей (с аннотацией)
из психологических журналов, портфолио, дебаты.
Список литературы по теме исследования, развернутый план теоретической части ВКР, введение ВКР, теоретический обзор по проблеме исследования, понятийно-терминологический тезаурус, научная статья, план эмпирического исследования.

+

+
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Педагогическая
+
Портфолио практиканта
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
+
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, стасти (производственная)
тья.
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Конспектирование и аннотирование первоисточников, экспресс-тест,
решение кейсов и ситуационных задач, вопросы к зачету, составлеКонфликтология
+
+
ние сравнительно-сопоставительных таблиц, деловые и дидактические игры, разработка электронных презентаций, творческоисследовательская работа.
Психологическое консультироВопросы к экзамену, контрольные практические задания, супервизия
+
+
вание и психотерапия семьи
психологической консультации студента
Семейное право
+
Вопросы к зачету, контрольные практические задания, реферат
Семейная
психологическая
Вопросы к зачету, кейсы, тесты, ситуационные задачи
+
экспертиза
Педагогическая практика
+
Портфолио практиканта
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
+
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, стасти (производственная)
тья.
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Конспект первоисточников, реферат, компьютерные презентации по
темам практических занятий, логико-смысловая модель «Методология и методика психологического исследования», словарь терминов,
Методология и методика пси+
+
разработка концепции будущего диссертационного исследования
хологического исследования
(обоснование актуальности, выделение объекта, предмета и целей,
выдвижение гипотез и постановка задач исследования в области семейной психологии)
Аудирование, реферирование/аннотирование текста, словарь по спеИностранный язык
+
+
циальности, тестовое задание.
Профессиональные коммуниУстный опрос, подготовка тематического сообщения, тесты на зна+
+
кации в иноязычной среде
ние научной терминологии на английском языке, подготовка аннота-
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ции исследования в рамках выполняемой ВКР на английском языке,
презентация доклада по теме ВКР на английском языке
Контрольные вопросы к зачету, контрольные практические задания,
Характерология
+
+
тест
Практика по получению проСписок литературы по теме исследования, развернутый план теорефессиональных умений и опыта
тической части ВКР, введение ВКР, теоретический обзор по про+
профессиональной деятельноблеме исследования, понятийно-терминологический тезаурус, научсти (научно-исследовательская)
ная статья, план эмпирического исследования.
Педагогическая практика
+
Портфолио практиканта
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
+
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, стасти (производственная)
тья.
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Аудирование, реферирование/аннотирование текста, словарь по спеИностранный язык
+
+
циальности, тестовое задание.
Устный опрос, подготовка тематического сообщения, тесты на знаПрофессиональные коммуниние научной терминологии на английском языке, подготовка аннота+
+
кации в иноязычной среде
ции исследования в рамках выполняемой ВКР на английском языке,
презентация доклада по теме ВКР на английском языке
Преддипломная практика
+
Электронный вариант ВКР, презентация ВКР
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Конспектирование и аннотирование первоисточников, экспресс-тест,
решение кейсов и ситуационных задач, вопросы к зачету, составлеКонфликтология
+
+
ние сравнительно-сопоставительных таблиц, деловые и дидактические игры, разработка электронных презентаций, творческоисследовательская работа
Педагогическая практика
+
Портфолио практиканта
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
+
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, ста-
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сти (производственная)
тья.
ОПК-3 способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения
Конспект первоисточников, реферат, компьютерные презентации по
темам практических занятий, логико-смысловая модель «Методология и методика психологического исследования», словарь терминов,
Методология и методы психо+
+
разработка концепции будущего диссертационного исследования
логического исследования
(обоснование актуальности, выделение объекта, предмета и целей,
выдвижение гипотез и постановка задач исследования в области семейной психологии)
Качественные и количественРеферирование первоисточников, аналитическая работа в соответстные методы исследования в
+
+
вии с темой ВКР, словарь терминов, отчет по практической работе
психологии
Статистические методы в псиВыполнение конспекта. Решение задач. Опрос. Аналитическая рабо+
+
хологии
та
Психологическая диагностика в
Опрос, беседа, доклад, самостоятельные работы, конспекты.
+
социальной практике
Контрольные практические задания
Презентация плана научного исследования, текст «Введения», отчет
Научно-исследовательский се+
+
+
по эмпирической части научного исследования, текст авторской стаминар
тьи, автореферат ВКР.
Вопросы к зачету, психологический портрет семьи с рекомендацияПсиходиагностика семьи
+
ми для проведения коррекционной работы.
Компьютерная
психодиагноВопросы к зачету, реферат, психологический портрет семьи с реко+
стика семьи
мендациями
Научно-исследовательская раВыпускная квалификационная работа, курсовая работа, статьи, док+
+
+
+
+
бота
лад на конференции, научный отчет
ПК-1 способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)
Конспект первоисточников, реферат, компьютерные презентации по
Методология и методы психотемам практических занятий, логико-смысловая модель «Методоло+
+
логического исследования
гия и методика психологического исследования», словарь терминов,
разработка концепции будущего диссертационного исследования
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Качественные и количественные методы исследования в
психологии
Статистические методы в психологии

+

(обоснование актуальности, выделение объекта, предмета и целей,
выдвижение гипотез и постановка задач исследования в области семейной психологии)
Реферирование первоисточников, аналитическая работа в соответствии с темой ВКР, словарь терминов, отчет по практической работе

+

Выполнение конспекта. Решение задач. Опрос. Аналитическая работа
Контрольные практические задания, диагностика семьи с составлеПсихология супружеских от+
+
нием психологического портрета супружеских отношений, вопросы
ношений
к экзамену
Научно-исследовательская раВыпускная квалификационная работа, курсовая работа, статьи, док+
+
+
+
+
бота
лад на конференции, научный отчет
Практика по получению проСписок литературы по теме исследования, развернутый план теорефессиональных умений и опыта
тической части ВКР, введение ВКР, теоретический обзор по про+
профессиональной деятельноблеме исследования, понятийно-терминологический тезаурус, научсти (научно-исследовательская)
ная статья, план эмпирического исследования.
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-2 готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно-исследовательской и
практической деятельности в определенной области психологии с использованием
современных информационных технологий
Конспект первоисточников, реферат, компьютерные презентации по
темам практических занятий, логико-смысловая модель «Методология и методика психологического исследования», словарь терминов,
Методология и методы психо+
+
разработка концепции будущего диссертационного исследования
логического исследования
(обоснование актуальности, выделение объекта, предмета и целей,
выдвижение гипотез и постановка задач исследования в области семейной психологии)
Качественные и количественРеферирование первоисточников, аналитическая работа в соответстные методы исследования в
+
+
вии с темой ВКР, словарь терминов, отчет по практической работе
психологии
Статистические методы в пси+
+
Выполнение конспекта. Решение задач. Опрос. Аналитическая рабо+

+
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хологии

та
Прайс-лист игровых и дискуссионных методов, конспект первоисИнтерактивные технологии в
точников, проект групповой дискуссии, технологическая карта дело+
+
психологии
вой игры, ролевой игры, имитационной игры, организационнодеятельностной игры.
Психологическая диагностика в
Опрос, беседа, доклад, самостоятельные работы, конспекты.
+
социальной практике
Контрольные практические задания
Вопросы к зачету, психологический портрет семьи с рекомендацияПсиходиагностика семьи
+
ми для проведения коррекционной работы.
Компьютерная
психодиагноВопросы к зачету, реферат, психологический портрет семьи с реко+
стика семьи
мендациями
Научно-исследовательская раВыпускная квалификационная работа, курсовая работа, статьи, док+
+
+
+
+
бота
лад на конференции, научный отчет
Практика по получению проСписок литературы по теме исследования, развернутый план теорефессиональных умений и опыта
тической части ВКР, введение ВКР, теоретический обзор по про+
профессиональной деятельноблеме исследования, понятийно-терминологический тезаурус, научсти (научно-исследовательская)
ная статья, план эмпирического исследования.
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-3 способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и онтогенезе
Контрольные вопросы к зачету, контрольные практические задания,
Характерология
+
+
тест
Подготовка докладов и презентаций, глоссарий, протоколы клиничеКлиническая психология детей
+
+
ской диагностики, контрольные практические задания, контрольная
и подростков
работа, портфолио
Вопросы к зачету, словарь основных терминов, реферат, разыгрываПсиходрама в работе с семьей
+
ние психодраммы, компьютерная презентация
Психология зависимости и соВопросы к зачету, контрольные практические задания, коррекцион+
зависимости
ная программа зависимого поведения
Вопросы к зачету, разбор случаев, контрольные практические задаПсихология приемной семьи
+
ния
Психология семьи детей с ОВЗ
+
Вопросы к зачету, контрольные практические задания, тест
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Адаптационный курс (общая
Презентации, терминологический словарь, составление таблиц и
+
психология)
схем, решение психологических задач.
Адаптационный курс (возрасКейсы и творческие задания, реферат
+
тная психология)
Научно-исследовательская раВыпускная квалификационная работа, курсовая работа, статьи, док+
+
+
+
+
бота
лад на конференции, научный отчет
Практика по получению проСписок литературы по теме исследования, развернутый план теорефессиональных умений и опыта
тической части ВКР, введение ВКР, теоретический обзор по про+
профессиональной деятельноблеме исследования, понятийно-терминологический тезаурус, научсти (научно-исследовательская)
ная статья, план эмпирического исследования.
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-4 готовность представлять результаты научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения
Статистические методы в псиВыполнение конспекта. Решение задач. Опрос. Аналитическая рабо+
+
хологии
та
Презентация плана научного исследования, текст «Введения», отчет
Научно-исследовательский се+
+
+
по эмпирической части научного исследования, текст авторской стаминар
тьи, автореферат ВКР.
Практика по получению проСписок литературы по теме исследования, развернутый план теорефессиональных умений и опыта
тической части ВКР, введение ВКР, теоретический обзор по про+
профессиональной деятельноблеме исследования, понятийно-терминологический тезаурус, научсти (научно-исследовательская)
ная статья, план эмпирического исследования.
Презентация плана научного исследования
Статья по теме исследования
Научно-исследовательская ра+
+
+
+
Доклад по НИР.
бота
Отчет по эмпирической части научного исследования
Автореферат по ВКР.
Преддипломная практика
+
Электронный вариант ВКР, презентация ВКР
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-5 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, при-
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надлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Психологическая диагностика в
Опрос, беседа, доклад, самостоятельные работы, конспекты.
+
социальной практике
Контрольные практические задания
Конспектирование и аннотирование первоисточников, экспресс-тест,
решение кейсов и ситуационных задач, вопросы к зачету, составлеКонфликтология
+
+
ние сравнительно-сопоставительных таблиц, деловые и дидактические игры, разработка электронных презентаций, творческоисследовательская работа
Контрольные вопросы, контрольные практические задания, вопросы
Психология семейных систем
+
+
к зачету
Разработка рекомендаций будущим родителям, разработка памяток и
Пренатальная и постнатальная
буклетов, эссе, разработка программы тренинга по психологическо+
+
психология
му сопровождению женщины во время беременности и тренинга по
профилактике послеродовой депрессии, портфолио.
Психологическое консультироВопросы к экзамену, контрольные практические задания, супервизия
+
+
вание и психотерапия семьи
психологической консультации студента
Подготовка докладов и презентаций, глоссарий, протоколы клиничеКлиническая психология детей
+
+
ской диагностики, контрольные практические задания, контрольная
и подростков
работа, портфолио
Вопросы к зачету, психологический портрет семьи с рекомендацияПсиходиагностика семьи
+
ми для проведения коррекционной работы.
Компьютерная
психодиагноВопросы к зачету, реферат, психологический портрет семьи с реко+
стика семьи
мендациями
Семейная
психологическая
Вопросы к зачету, кейсы, тесты, ситуационные задачи
+
экспертиза
Вопросы к зачету, словарь основных терминов, реферат, разыгрываПсиходрама в работе с семьей
+
ние психодраммы, компьютерная презентация
Вопросы к зачету, словарь терминов по дисциплине, реферат, комПсихотравматология
пьютерная презентация, программы коррекции психологических
+
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме или патологии
Психология зависимости и соВопросы к зачету, контрольные практические задания, коррекцион+
зависимости
ная программа зависимого поведения
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Вопросы к зачету, терминологический диктант, решение задач, тест,
нейропсихологическое заключение по проведенному исследованию
Психология семьи детей с ОВЗ
+
Вопросы к зачету, контрольные практические задания, тест
Психофизиология сексуальноВопросы к зачету, контрольные практические задания, тест, словарь
+
сти
терминов, реферат. Презентации.
Дифференциальная психофиВопросы к зачету, терминологический словарь, терминологический
+
зиология мужчин и женщин
диктант, тест, реферат, кейсы
Социально-психологический словарь, блок-схемы и ментальные карАдаптационный курс (социаль+
ты, аннотации к монографиям, эссе, конспекты статей (с аннотацией)
ная психология)
из психологических журналов, портфолио, дебаты.
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
+
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, стасти (производственная)
тья.
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-6 способность создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария
Интерактивные технологии в
Тестирование, разработка программы тренинга, конспектирование и
+
+
психологии
аннотирование первоисточников.
Контрольные практические задания, диагностика семьи с составлеПсихология супружеских от+
+
нием психологического портрета супружеских отношений, вопросы
ношений
к экзамену
Вопросы к экзамену, психологические задачи (кейсы), сиквейн матеПсихология семейного воспиринству/отцовству, разработка программы тренингового занятия по
+
+
тания и родительства
по гармонизации детско-родительских отношений, разработка рекомендаций для родителей (буклет, памятка).
Вопросы к зачету, словарь основных терминов, реферат, разыгрываПсиходрама в работе с семьей
+
ние психодраммы, компьютерная презентация
Вопросы к зачету, словарь терминов по дисциплине, реферат, комПсихотравматология
+
пьютерная презентация, программы коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деяДетская нейропсихология

+
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Детская нейропсихология
Семейная арт-терапия

+

тельности человека в норме или патологии
Вопросы к зачету, терминологический диктант, решение задач, тест,
нейропсихологическое заключение по проведенному исследованию
Вопросы к зачету, мини-исследование, реферат, творческие задания

+

Вопросы к зачету, реферат, компьютерная презентация
Гештальттерапия в работе с
+
семьей
Тренинг партнерских отношеТворческие задания, рефлексивный отчет
+
ний
Тренинг детско-родительских
Творческие задания, рефлексивный отчет
+
отношений
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
+
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, стасти (производственная)
тья.
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-9 способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу психологической службы
в определенной сфере профессиональной деятельности
Тренинг продажи психологиче+
Составление программы тренингового занятия
ских услуг
Разработка портфолио по выбранной проблеме
Вопросы к экзамену, психологические задачи (кейсы), сиквейн матеПсихология семейного воспиринству/отцовству, разработка программы тренингового занятия по
+
+
тания и родительства
по гармонизации детско-родительских отношений, разработка рекомендаций для родителей (буклет, памятка).
Тренинг партнерских отношеТворческие задания, рефлексивный отчет
+
ний
Тренинг детско-родительских
Творческие задания, рефлексивный отчет
+
отношений
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
+
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, стасти (производственная)
тья.
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Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-10 способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности
Тренинг продажи психологиче+
Составление программы тренингового занятия
ских услуг
Разработка портфолио по выбранной проблеме
Семейное право
+
Вопросы к зачету, контрольные практические задания, реферат
Семейная
психологическая
Вопросы к зачету, кейсы, тесты, ситуационные задачи
+
экспертиза
Практика по получению проЖурнал практики, диагностическое заключение психологического
фессиональных умений и опыта
обследования семьи, программа психологического сопровождения,
+
профессиональной деятельнокоррекции или развития, презентация, эмпирическая глава ВКР, стасти (производственная)
тья.
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-11 способность и готовностью 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
Интерактивные технологии в
Тестирование, разработка программы тренинга, конспектирование и
+
+
психологии
аннотирование первоисточников.
Вопросы к экзамену, психологические задачи (кейсы), сиквейн матеПсихология семейного воспиринству/отцовству, разработка программы тренингового занятия по
+
+
тания и родительства
по гармонизации детско-родительских отношений, разработка рекомендаций для родителей (буклет, памятка).
Педагогическая практика
+
Портфолио практиканта
Государственная итоговая аттеГосударственный экзамен
+
стация
Защита ВКР
ПК-12 способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по психологических
дисциплинам
Тренинг продажи психологичеСоставление программы тренингового занятия
+
ских услуг
Разработка портфолио по выбранной проблеме
Тренинг детско-родительских
Разработать лекцию
+
отношений
Разработать воспитательное мероприятие
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Педагогическая
Государственная итоговая аттестация

+
+

Портфолио практиканта
Государственный экзамен
Защита ВКР

Разработана кафедрой общей и социальной психологии
Руководитель образовательной программы кандидат психологических наук, доцент Нухова Марина Владимировна
Утверждена Ученым Советом БГПУ им. М.Акмуллы (протокол 1 от 30.08 2017г.).
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