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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: 

– готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 
– способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности (ПК-4); 
– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 
компе-
тенции 

Этап  
базовой подготовки 

Этап расширения и 
углубления 
подготовки 

Этап 
профессионально-

практической 
подготовки 

ОК-2 История русской 
литературы, Онтогенез 
речевой деятельности, 
Основы речевой 
культуры дефектолога, 
Современный русский 
литературный язык 

Логопсихология  

ПК-4 Педагогика Введение в 
профессиональную 
деятельность, 
Логопсихология 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(ознакомительная) 

ПК-8 Педагогика, 
Психолингвистика 

Логопсихология Исследовательская 
практика, Научно-
исследовательская 
работа, Практика по 
получению первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
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 освоения учебной дисциплины 



 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

Показатели сформированности  
(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Психология лиц с 
нарушениями речи как 
учебный предмет и научная 
дисциплина. 

ОК-2 знать: 
– предметное, психолого-
педагогическое и методическое 
содержания дисциплин; 
уметь: 
– аргументировать свою точку 
зрения по конкретному вопросув 
рамках профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
– умением написания и подготовки 
к публикации научной статьи; 

2 Закономерности развития 
лиц с речевыми 
нарушениями. 

ПК-8 знать: 
– основополагающие положения 
дефектологических, 
педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-
биологических областей знаний для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; 
уметь: 
– реализовывать 
дефектологические, 
педагогические, психологические, 
лингвистические, медико-
биологические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
– способностью к реализации 
дефектологических, 
педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-
биологических знаний для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; 

3 Психолого-педагогическое 
исследование детей с 
нарушением речи 

ПК-4 знать: 
– должностные обязанности 
педагога-дефектолога, требования к 
основным формам о 
образова¬тельно-коррекционной 
деятельности педагога-
дефектолога; 
– основы организации, 
планирования коррекционно-
педагогической деятельности 



педагога-дефектолога; 
уметь: 
– выполнять учебные задания, 
связанные с вопросами 
организации и анализа собственной 
образова¬тельно-коррекционной 
деятельности; 
– планировать собственную 
коррекционно-педагогическую 
деятельность; 
владеть: 
– способностью к планированию, 
организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности; 
– навыками самостоятельной 
организации и анализа собственной 
обра¬зовательно-коррекционной 
деятельности; 

4 Психокоррекционная 
работа с детьми с 
расстройствами речи 

ПК-4 знать: 
– должностные обязанности 
педагога-дефектолога, требования к 
основным формам о 
образова¬тельно-коррекционной 
деятельности педагога-
дефектолога; 
– основы организации, 
планирования коррекционно-
педагогической деятельности 
педагога-дефектолога; 
уметь: 
– выполнять учебные задания, 
связанные с вопросами 
организации и анализа собственной 
образова¬тельно-коррекционной 
деятельности; 
– планировать собственную 
коррекционно-педагогическую 
деятельность; 
владеть: 
– способностью к планированию, 
организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности; 
– навыками самостоятельной 
организации и анализа собственной 
обра¬зовательно-коррекционной 
деятельности; 

 
Критерии оценивания компетенций 

 



Код 
компе-
тенции 

Пороговый 
(базовый) уровень 

Повышенный 
(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 
уровень 

ОК-2 Имеет 
теоретические 
представления о 
закономерностях 
развития 
изучаемого 
предмета, этапах 
историко-
литературного 
процесса и 
творчестве ведущих 
русских писателей, 
ориентируется в 
литературной 
языковой норме; 
обладает базовыми 
знаниями об 
изучаемом языке, 
истоках 
формирования его 
словарного фонда, 
типах словарей, 
принципах 
лексикографическо
го описания языка; 
понимает 
специфику 
грамматического 
строя изучаемого 
языка, типичные 
для него способы 
выражения 
грамматических 
значений. 

Умеет 
квалифицированно 
обосновать 
основные 
результаты 
лингвистических 
исследований 
последнего 
времени; тенденции 
их развития; 
способен 
осмысливать 
взаимосвязь 
языковых единиц; 
анализировать 
основные единицы 
языка в рамках 
структурно-
семантической 
концепции; 
применять 
лингвистическую 
теорию для 
характеристики и 
оценки фонетико-
фонологических, 
лексико-
семантических, 
морфологических, 
синтаксических и 
стилистических 
языковых явлений, 
конкретного 
речевого материала; 
способен 
самостоятельно 
исследовать 
литературное 
произведение; 
применяет знания 
профессиональной 
речевой культуры в 
процессе общения. 

Свободно оперирует знаниями 
современных лингвистических 
подходов к изучению 
содержательной и 
функциональной сторон 
основных языковых единиц; 
демонстрирует систематические 
представления об этапах 
историко-литературного 
процесса и этапах развития 
русского литературного языка, 
творчестве ведущих русских 
писателей, стилевом 
своеобразии их произведений 
свободно владеет навыками 
поиска и анализа научной 
информации, способен 
максимально продуктивно 
систематизировать и обобщать 
приобретенные знания, 
самостоятельно 
совершенствовать речевую 
культуру. 

ПК-4 Способность 
осуществлять 
организацию, 
совершенствование 
и анализ 
собственной 
образовательно - 

- готов 
осуществлять 
организацию, 
совершенствование 
и анализ 
собственной 
образовательно-

Опыт организации, 
совершенствования и анализ 
собственной образовательно - 
коррекционной деятельности. 



коррекционной 
деятельности. 

коррекционной 
деятельности. 

ПК-8 Знание основ 
дефектологических, 
педагогических, 
психологических, 
лингвистических, 
медико-
биологических наук 
для определения 
проблемного поля 
педагогической 
деятельности, 
требующей 
исследовательского 
подхода; умение 
выделять наиболее 
значимые и 
соответствующие 
профессиональной 
ситуации теории, 
концепции, идеи в 
области 
человековедческих 
наук для 
постановки 
исследовательских 
задач; владение 
опытом постановки 
исследовательских 
задач на основе 
научно-
педагогического 
знания в области 
коррекционно-
педагогической 
деятельности. 

Знание способов 
применения 
имеющегося 
психолого-
педагогического, 
естественно-
научного, 
лингвистического 
знания в ходе 
постановки 
исследовательских 
задач в 
деятельности 
педагога-
дефектолога; 
умение 
осуществлять 
целесообразный 
отбор 
необходимого 
психолого-
педагогического, 
медико-
биологического 
знания для 
разработки путей 
решения 
исследовательских 
задач; владение 
навыками 
организации 
опытно-
экспериментальной 
работы с учетом 
инновационного 
знания в области 
человековедческих 
наук. 

Знание вариантов реализации 
теоретико-методического багажа 
в сфере профессионально-
педагогической деятельности 
дефектолога в процессе решения 
исследовательских задач; 
умение разрабатывать 
диагностический 
инструментарий для реализации 
исследовательской 
направленности деятельности 
дефектолога с опорой на 
научные знания в области 
дефектологических, 
педагогических, 
психологических, 
лингвистических, медико-
биологических наук; владение 
опытом применения целостного 
комплекса дефектологических, 
педагогических, 
психологических, 
лингвистических, медико-
биологических знаний в 
постановке и решении 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности 
дефектолога. 

 
 

Оценочные средства и шкала оценивания 
(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 
компетенции 

Семестр 

1 Подготовка к семинарским занятиям 16 ОК-2, ПК-4, ПК-8 3 
2 Проведение мини-исследования в 

рамках проекта 
20 ОК-2, ПК-4, ПК-8 3 

3 Разработка кейса по своему предмету 10 ОК-2, ПК-4, ПК-8 3 
4 Работа с первоисточниками 4 ОК-2, ПК-4, ПК-8 3 
5 Выступление с докладом 10 ОК-2, ПК-4, ПК-8 3 



6 Зачет 40 ОК-2, ПК-4, ПК-8 3 
 

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 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. Подготовка к семинарским занятиям 
2. Проведение мини-исследования в рамках проекта 
3. Разработка кейса по своему предмету 
4. Работа с первоисточниками 
5. Выступление с докладом 
6. Зачет 
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