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Перечень компетенций, формируемых программой  

повышения квалификации специалистов «Психолого-педагогическая превенция 

распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях»  

 Код компетенции Содержание компетенции 

УК Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

УК-2 Способность осуществлять  образовательные и культурно-

просветительские меры по формированию гражданской 

идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, 

изучению истории и традиций народов России  

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность анализировать и выявлять установки деструктивной 

идеологии в поведении обучающихся в образовательных 

организациях  

ПК-2 Способность применять психолого-педагогические подходы и 

технологии превенции распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях  

ПК-3 Способность применять знания о правовых и организационных 

основах превенции распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях РФ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

повышения квалификации специалистов «Психолого-педагогическая превенция 

распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях» 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

Опрос Знания, умения, 

навыки 

слушателей  

Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных 

вопросов 

Ситуационные 

задачи 

Знания, умения, 

навыки 

слушателей  

Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных задач 

Собеседование Знания, умения, 

навыки 

слушателей  

Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных 

вопросов 

 

Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, полностью выполнившие 

программу обучения. Зачет проводится в 1 этап: собеседование.  

Вопросы для подготовки к собеседованию слушатели получают в первые дни 

начала цикла обучения.  

Вопросы для подготовки к собеседованию имеются на кафедре и утверждены 

заведующим кафедрой.   

Длительность собеседования не более 30 минут, вместе с подготовкой к ответу не 

более 60 минут. Оценка проводится по пятибалльной шкале.  

В случае успешного прохождения итогового зачета слушатели получают диплом о 



повышении квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Текущий контроль проводится преподавателем на всех этапах проведения лекций 

и практических занятий. Вводный контроль – групповой устный (опрос по контрольным 

вопросам) проводится в течение 5-10 минут на начальном этапе. Проверка усвоения 

совершенствуемых знаний, умений и навыков осуществляется во время выполнения 

заданий основного этапа занятия, контроль – индивидуальный устный или решение 

ситуационных задач. Итоговый контроль проводится в течение 5-10 минут на 

заключительном этапе занятия в виде устного опроса.  

Суждение об уровне умений и навыков проводится по разработанным и 

утвержденным на кафедре шкалам балльной оценки. Результат оценивается по 

пятибалльной шкале, показатели оценки приведены в таблице «Паспорт комплекта 

оценочных средств». При оценке «неудовлетворительно» слушатель получает 

индивидуальное задание для самостоятельной работы на дому с последующим 

обсуждением темы с преподавателем, проводившим занятие, на индивидуальной 

консультации. 

Наборы заданий для самостоятельной работы (ситуационные задачи, контрольные 

вопросы, перечень навыков и умений, совершенствуемый в рамках темы, учебная 

документация, список рекомендуемой литературы по теме) утверждены заведующим 

кафедрой.  

 

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации по программе 

цикла повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций «Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной 

идеологии в образовательных организациях»  

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций «Психолого-педагогическая 

превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях».  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и итоговой аттестации слушателей по дисциплинам 

цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и 

шкал оценивания: 

Содержание представленного ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе , 

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); федеральным 

законом от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

«Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях». 

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и итоговой аттестации слушателей  цикла повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций «Психолого-педагогическая 

превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях». 

 

 

 

Д.психол.н., профессор кафедры дефектологии  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»____________О.В.Соловьева  

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации по программе 

цикла повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций «Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной 

идеологии в образовательных организациях»  

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций «Психолого-педагогическая 

превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях».  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и итоговой аттестации слушателей по дисциплинам 

цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и 

шкал оценивания: 

Содержание представленного ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей  

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

 - основной образовательной программе,  

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); федеральным 

законом от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

«Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях». 

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и итоговой аттестации слушателей   цикла повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций «Психолого-педагогическая 

превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях». 

 

 

 

 

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин  
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Минздрава России___________________И.А. Колесникова 
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Перечень вопросов для текущего контроля  

по программе цикла повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций «Психолого-педагогическая превенция распространения 

деструктивной идеологии в образовательных организациях»  

 

Раздел 1. Деструктивная идеология как социальный феномен современности 

1. Сущность деструктивной идеологии 

2. Признаки деструктивных идеологий.  

3. Сравнительный анализ конструктивных и деструктивных идеологий 

4. Виды деструктивных идеологий 

5. Особенности проявления деструктивных идеологий 

6. Радикализм как деструктивная идеология 

7. Терроризм как деструктивная идеология 

 

Раздел 2. Факторы, механизмы и методы  распространения деструктивных (в том 

числе, экстремистских) идеологий в молодежной среде и образовательных 

организациях 

1. Внешние факторы, влияющие на распространение деструктивных идеологий в 

молодежной среде 

2. Субъективные факторы, влияющие на распространение деструктивных 

идеологий в молодежной среде 

3. Психологические механизмы формирования интернет-зависимости.    

4. Социально- психологические особенности организации пропаганды посредством 

Сети Интернет.  

5. Исследование феномена терроризма в контексте происходящих процессов 

информатизации и глобализации угроз.  

 

Раздел 3. Психолого-педагогические подходы и технологии превенции 

распространения деструктивной (в том числе, экстремисткой) идеологии в 

образовательных организациях 

1. Духовно-нравственное воспитание как фактор снижения влияния деструктивной 

идеологии на молодежь 

2. Формирование патриотизма и гражданской идентичности как фактор снижения 

влияния деструктивной идеологии на молодежь 

3. Виды психолого-педагогических технологий превенции распространения 

деструктивной (в том числе, экстремисткой) идеологии. 

4. Психология мира как самостоятельного направления в современной 

психологической науке. 

5. Значение психологии мира для консолидации усилий мирового сообщества в 

борьбе с терроризмом. 

 

Раздел 4. Поликультурная компетентность личности как фактор предупреждения 

распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях   
1. Тенденции развития современного общества и образовательных систем 

2. Вхождение Российского образования в мировую культуру: цели и задачи 

3. История становления идей поликультурного образования 



4. Реализация идеи компетентностного подхода в современном высшем 

образовании. 

5. Поликультурная компетентность как научная категория и формируемое 

личностное образование. 

6. Влияние поликультурной компетентности преподавателей на качество 

образовательного процесса и предупреждение деструктивной идеологии    

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  Т.А. Майборода 

« » __________ 20 _ год 
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Ситуационные задачи 

по программе цикла повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций «Психолого-педагогическая превенция распространения 

деструктивной идеологии в образовательных организациях» 

 

Ситуация 1 

В кафе три студентки (японка, француженка и русская) болтают за чашечкой кофе. 

Русская и француженка постоянно что-то рассказывают и смотрят на собеседников. 

Однако японка упорно смотрит на улицу и лишь изредка обращает взор на подруг, 

вставляя непродолжительные реплики. Чем вызвано такое поведение японки? 

Варианты ответа: 

1. Ей была не интересна тема разговора. 

2. Японка по натуре человек немногословный и старается избегать прямых 

взглядов собеседников. 

3. У нее были срочные дела, и она хотела скорее уйти. 

4. Она была поглощена другими мыслями. 

Интерпретация: 

1. Ответ маловероятен, так как сведений о том, что японке был безразличен 

разговор в ситуации нет. 

2. Ответ верный. Согласно японским традициям, женщина должна быть 

немногословной. Поэтому такое поведение является типичным для японки и 

обуславливается воспитанием. 

3. Ответ неверный. В ситуации не предоставлена информация о ее делах. 

4. Ответ маловероятен, так в ситуации сведений об этом нет. Однако исключать 

этот вариант полностью нельзя. 

 

Ситуация 2 
Марина приехала в Японию в гости к подруге Джун Киоко. Весь вечер девушки 

проболтали, и только к 10 часам Марина удивленно поинтересовалась у подруги, почему 

ее муж до сих пор не вернулся с работы. Джун ответила, что он, скорее всего, в баре с 

друзьями и поведала, что он так поступает почти каждый день. Марина была возмущена, 

почему Джун так спокойно к этому относится. Чем объясняется такое отношение Джун к 

вечернему времяпрепровождению своего мужа? 

Варианты ответа: 

1. Джун с пониманием относилась к работе мужа и принимала его право на отдых. 

2. В семье Джун свободные отношения. 

3. Муж считает общество жены обременительным и недостойным его, поэтому 

постоянно проводит вечера с друзьями. 

4. Муж решил дать жене время поговорить с подругой, приехавшей издалека. 

Интерпретация: 

1. Ответ маловероятен, так как в ситуации не указана информация по данному 

поводу. 

2. Ответ возможно верный. Существует вероятность, что в их семье действительно 

свободны отношения. 

3. Ответ верный. Согласно японским традициям, мужчина чувствует общество 

женщины обременительным, поэтому проводит большую часть времени отдельно от нее. 



4. Ответ неверный, так как в ситуации указано, что такое поведение мужа является 

регулярным. 

Ситуация 3 
Компания русских приехала в Японию. Они решили заскочить в кафе перекусить 

после долгой дороги. Там один их приезжих встретил знакомого японца и решил 

представить его своим друзьям. При знакомстве русские. Как и положено, протянули руку 

японцу для рукопожатия, однако он руки не подал. Чем вызвано подобное поведение 

японца? 

Варианты ответа: 

1. Он испытал неприязнь к новым знакомым. 

2. Японец не любит проявлять эмоции при знакомстве с новыми людьми. 

3. Японец не знает, что означает данный жест. 

4. Он считает неприличным касаться других людей в общественном месте. 

Интерпретация: 

1. Ответ является вероятным, так как в ситуации не обозначено его отношение к 

новым знакомым. 

2. Ответ возможно верный, так как в ситуации не указана данная информация. 

3. Ответ является неверным, так как данный жест является международным. 

4. Ответ верный, так как согласно японским традициям считается неприличным 

проявлять тактильные контакты с малознакомыми людьми. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _  М.И. Плугина 

« _______ » 20 _ год 
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Перечень вопросов для зачета  

по программе цикла повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций «Психолого-педагогическая превенция распространения 

деструктивной идеологии в образовательных организациях» 

 

1. Анализ содержательных характеристик тенденций общественного развития. 

2. Виды технологий воздействия на массовое сознание.  

3. Выявление и анализ детерминант формирования поликультурной 

компетентности субъектов образовательной среды вуза  

4. Духовно-нравственное воспитание как фактор снижения влияния деструктивной 

идеологии на молодежь 

5. Закономерности зарождения, функционирования и развития деструктивных 

идеологий 

6. Классификация деструктивных идеологий по различным критериям 

7. Модели профилактики распространения деструктивной (в том числе, 

экстремисткой) идеологии в образовательных организациях. 

Технологии формирования правового сознание молодежи. 

8. Научные подходы к анализу феноменам «компетентность» и «компетенции». 

9. Основы психологического анализа процесса вовлечения людей в деятельность 

деструктивных организаций.  

10. Особенности проявления деструктивных идеологий в современной России 

11. Особенности становления высшего образования и его поликультурный 

характер   

12. Побудительные мотивы вступления индивидов в деструктивные организации.   

13. Поликультурная компетентность как компонент общекультурной 

компетентности личности  

14. Практическая деятельность высших учебных заведений в системе 

противодействия распространению деструктивной (в том числе, экстремисткой) 

идеологии в молодежной среде 

15. Практическая деятельность школьных образовательных организаций в системе 

противодействия распространению деструктивной (в том числе, экстремисткой) 

идеологии среди подрастающего поколения  

16. Признаки деструктивных идеологий.  

17. Психологические особенности личности адепта 

18. Психологические процессы, сопровождающие воздействия на массовое 

сознание– слухи, паника и т.д. 

19. Радикализм как деструктивная идеология, признаки его проявления 

20. Ретроспективный анализ становления  идей поликультурного образования 

21. Роль поликультурной компетентности преподавателей в подготовке обучаемых 

к деятельности поликультурном социуме    

22. Содержательные характеристики объективных факторов, влияющих на 

формирование ПК субъектов образовательной среды 

23. Содержательные характеристики субъективных факторов, влияющих на 

формирование ПК субъектов образовательной среды и определение их роли в 

предупреждении возникновения деструктивной идеологии в вузе. 

24. Сравнительный анализ деструктивных идеологий 

25. Терроризм как деструктивная идеология, признаки его проявления 



26. Технологии снижения влияния деструктивных молодежных субкультур. 

27. Факторы, способствующие вовлечению граждан в деятельность деструктивных 

организаций.  

28. Формирование патриотизма и гражданской идентичности как фактор снижения 

влияния деструктивной идеологии на молодежь 
 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  М.И. Плугина 

« » __________ 20 _ год 


