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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 сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 
компе-
тенции 

Этап  
базовой подготовки 

Этап расширения и 
углубления 
подготовки 

Этап 
профессионально-

практической 
подготовки 

ОПК-1 Специальная 
педагогика 

Введение в 
профессиональную 
деятельность, 
Дошкольная 
тифлопсихология, 
Обучение письму и 
чтению по Л.Брайлю 
детей с нарушением 
зрения, Основы 
специальной 
практической 
психологии, Психолого-
педагогические 
технологии работы с 
детьми с задержкой 
психического развития 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(ознакомительная) 

 

 

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 Предмет, задачи и методы 
дошкольной 
тифлопсихологии 

ОПК-1 знать: 
– современные теоретико-
методологические подходы к 
изучению психического развития 
детей с глубокими нарушениями 
зрения; 



уметь: 
– определять структуру дефекта 
при нарушениях зрительного 
анализатора, характер вторичных 
отклонений в психическом и 
личностном развитии детей с 
глубокими нарушениями зрения; 
владеть: 
– практическими умениями 
использования определенных 
методов работы с детьми, 
имеющими нарушение зрения; 

2 Зависимость развития 
психики от состояния 
зрительных функций 

ОПК-1 знать: 
– общие и специфические 
проявления психики детей с 
нарушениями зрения; 
уметь: 
– определять соотношение 
биологических и социальных 
факторов в процессе 
онтогенетического развития 
ребенка с нарушениями зрения, 
компенсации вторичных 
отклонений в области психического 
и личностного развития; 
владеть: 
– практическими навыками по 
созданию определенных условий и 
адаптации наглядного материала в 
соответствии зрительных 
возможностей детей с 
нарушениями зрения; 

3 Особенности 
эмоционально-волевой 
сферы детей с глубокими 
нарушениями зрения 

ОПК-1 знать: 
– психологические и социальные 
факторы компенсации дефектов 
зрения у дошкольников; 
уметь: 
– определять потенциальные 
возможности развития ребенка с 
учетом степени тяжести 
зрительного дефекта, времени его 
возникновения, наличия и 
характера дополнительных 
заболеваний; 
владеть: 
– практическими умениями 
самостоятельного подбора и 
адаптации психодиагностических 
методик для проведения занятий с 
учетом специфических 
особенностей развития 
познавательной и личностной 
сферы детей с нарушениями 
зрения; 



 
Критерии оценивания компетенций 

 

Код 
компе-
тенции 

Пороговый 
(базовый) уровень 

Повышенный 
(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 
уровень 

ОПК-1 -особенности 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
педагога-
дефектолога на 
современном этапе; 
- размышлять над 
собственной 
системой 
ценностей, 
сравнивать, - 
опытом 
постоянного 
повышения своего 
профессионального 
образовательного 
уровня. 

- сущность 
процессов 
образовательной и 
коррекционной 
работы с лицами, 
имеющими 
нарушения в 
развитии; - 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут для лиц с 
ОВЗ в 
коррекционно-
образовательном 
процессе 
определенного 
учреждения; - 
опытом 
взаимодействия и 
адекватного 
поведения с лицами 
с ОВЗ в процессе 
проведения 
образовательно-
коррекционной 
работы. 

-способы коррекционно-
педагогической деятельности в 
воспитании и обучении лиц с 
ОВЗ -осуществлять различные 
формы профессиональной 
дефектологической 
деятельности - способностью 
проявления сопряженности 
личных интересов с 
потребностями лиц с ОВЗ. 

 
 

Оценочные средства и шкала оценивания 
(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 
компетенции 

Семестр 

1 Доклад 20 ОПК-1 4 
2 Тест 20 ОПК-1 4 
3 Реферат 20 ОПК-1 4 
4 Зачет 40 ОПК-1 4 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в течение семестра и 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. Доклад 
2. Тест 
3. Реферат 
4. Зачет 
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