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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 к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты (ПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-2 Информационные 

технологии в 

специальном 

образовании, 

Общеметодические 

аспекты обучения в 

специальных 

образовательных 

учреждениях, Основы 

нейропсихологии и 

психофизиологии, 

Специальная 

педагогика 

Аудиовизуальные 

технологии обучения, 

Индивидуально-

дифференцированная 

коррекция и развитие 

дошкольников с 

задержкой 

психического развития, 

Методика преподавания 

географии, Методика 

преподавания 

естествознания, 

Методика преподавания 

истории, Методика 

преподавания 

математики, Методика 

преподавания русского 

языка, Методика 

преподавания ручного 

труда, Обучение в 

классах коррекционно-

развивающего 

обучения, Основы 

логопедии, 

Профилактика речевых 

нарушений, Психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение детей с 

отклонениями в 

развитии, Развитие 

связной речи младших 

школьников с 

задержкой 

психического развития, 

Социально-трудовая 

 



адаптация детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

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 Понятие профилактика 

речевых нарушений. 

Биологические и 

социальные факторы, 

обеспечивающие 

нормальное речевое 

развитие детей 

Периодизация возрастов и 

возрастные кризы 

Асинхронность развития 

ПК-2 знать: 

– содержание и структуру понятия 

профилактика речевых 

нарушений.Закономерности 

психофизиологического и речевого 

онтогенеза в норме. Специфику 

психофизического развития детей с 

нарушениями интеллектуального 

развития; 

уметь: 

– ориентироваться в структуре 

профилактической работы, 

определять нормальное 

биологическое и социальное 

развитие и отклонения от нормы; 

владеть: 

– навыками организации 

профилактической работы с учетом 

закономерностей 

психофизиологического и речевого 

онтогенеза детей с нарушениями 

интеллектуального развития; 

определения этапа 

профилактической работы; 

2 Первичная, вторичная и 

третичная профилактика 

речевых нарушений. 

Биологические и 

социальные факторы риска 

речевой патологии 

ПК-2 знать: 

– содержание, структуру и методы 

первичной, вторичной и третичной 

профилактики речевых нарушений, 

систему организации 

профилактической работы в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; 

уметь: 

– использовать методы 



коррекционной и 

профилактической работы в 

соответствии с этапом 

профилактической работы, 

социальной ситуацией развития 

ребенка, его 

личностными,интеллектуальными, 

речевыми и индивидуальными 

потребностями, организовывать 

просветительскую и 

коррекционную работу с 

использованием методического и 

технического обеспечения в целях 

профилактики речевых нарушений; 

владеть: 

– готовностью к организации 

просветительской и коррекционной 

работы с использованием 

методического и технического 

обеспечения в целях профилактики 

речевых нарушений; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-2 Общие и 

специфические 

закономерности 

развития ребенка с 

ОВЗ; эффективно 

взаимодействовать 

с группами и 

отдельными 

людьми; 

практическими 

умениями и 

навыками общения 

и взаимодействия с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 

Психолого-

педагогические 

условия поддержки 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ в разных 

образовательных 

учреждениях; 

распознавать 

многообразие 

учащихся и 

сложности 

учебного процесса; 

практическими 

умениями и 

навыками изучения 

педагогического 

опыта, 

накопленного в 

истории развития 

специального 

образования. 

Современные проблемы 

реализации коррекционно-

педагогического процесса для 

детей с ОВЗ в условиях 

стандартизации образования; 

уметь соотносить знания об 

основных условиях, формах и 

направлениях коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

отклонения/нарушения в 

развитии в системах 

об¬разования, здравоохранения 

и социального обеспечения, - с 

фактами педагогической 

реальности; технологиями 

психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребёнку и 

родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания 

и социализации. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 



 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Презентация 20 ПК-2 4л 

2 Контрольная работа 20 ПК-2 4л 

3 Реферат 20 ПК-2 4л 

4 Зачет 40 ПК-2 4л 

 

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. Презентация 

2. Контрольная работа 

3. Реферат 

4. Зачет 

 


