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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: 

– способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

– способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-3 История, Философия История 

олигофренопедагогики, 

История религий, 

Праздники и традиции 

народов России, 

Практикум по русскому 

языку, Социология 

 

ОК-6 Психология, 

Психопатология 

детского возраста 

Основы светской этики, 

Практикум по русскому 

языку, Ранняя 

диагностика 

психических патологий 

детей, Социальные 

аспекты аномального 

развития 

Исследовательская 

практика в ДОУ 

компенсирующего вида 

 

 

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 1.Система правил русского 

правописания 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– базовые понятия орфографии, 

этапы развития и ее связи с 

другими лингвистическими 



науками; 

уметь: 

– использовать лингвистические 

данные в изучении 

орфографических особенностей 

русского письма; 

владеть: 

– основными методиками 

проведения анализа 

орфографических явлений 

различного типа; 

2 2.Основные разделы 

орфографии и пунктуации 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– проблемные области изучения 

русского правописания; 

уметь: 

– дифференцировать понятия 

«орфограмма», «пунктограмма»; 

владеть: 

– навыками орфографической 

диагностики речевого развития 

обучающихся; 

3 3.Принципы русской 

орфографии 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– принципы русской орфографии; 

уметь: 

– анализировать орфографические 

явления различного типа; 

владеть: 

– навыками пунктуационной 

диагностики речевого развития 

обучающихся; 

4 4.Принципы русской 

пунктуации 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– принципы русской пунктуации; 

уметь: 

– анализировать пунктуационные 

явления различного типа; 

владеть: 

– методами анализа 

орфографической зоркости 

участников образовательного 

процесса; 

5 5.Правописание 

самостоятельных частей 

речи 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– принципы современного 

правописания; 

уметь: 

– использовать лингвистические 

данные в изучении 

пунктуационных особенностей 

русского письма; 

владеть: 

– методами анализа 

пунктуационной зоркости 

участников образовательного 

процесса; 

6 6.Пунктуация в ОК-3, ОК-6 знать: 



осложненных 

предложениях 

– специфику отражения 

теоретической базы орфографии в 

русском письме; 

уметь: 

– использовать знания русского 

правописания в проблемных 

областях современной 

коммуникации; 

владеть: 

– навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 

7 7.Правописание служебных 

частей речи 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– специфику отражения 

теоретической базы пунктуации в 

русском письме; 

уметь: 

– работать с лингвистическими 

словарями и справочниками; 

владеть: 

– основными методиками 

проведения анализа 

пунктуационных явлений 

различного типа; 

8 8.Пунктуация в сложном 

предложении 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– работать с лингвистическими 

словарями и справочниками; 

уметь: 

– объяснять орфографические 

правила и применять их на 

практике; 

владеть: 

– навыками различных видов 

лингвистического разбора; 

9 9.Систематизация знаний 

русского правописания 

ОК-3, ОК-6 знать: 

– современное состояние русского 

правописания; 

уметь: 

– объяснять пунктуационные 

правила и применять их на 

практике; 

владеть: 

– навыками грамотного письма; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-3 • Имеет 

теоретические 

представления об 

основных 

закономерностях 

• Демонстрирует 

знание основных 

закономерностей 

исторического 

процесса и 

• Демонстрирует глубокое 

системное знание 

закономерностей исторического 

процесса и социокультурных 

проблем современного 



исторического 

процесса и 

социокультурных 

проблемах, из 

значении для 

формирования 

мировоззренческой 

и гражданской 

позиции • Обладает 

опытом поиска 

информации об 

основных 

закономерностях 

исторического 

процесса и влиянии 

социокультурных 

детерминант на 

формирование 

мировоззренческой 

и гражданской 

позиции • Осознает 

значение причинно-

следственных 

связей между 

событиями, 

явлениями и 

процессами, 

оказывающими 

определяющее 

влияние на 

развитие 

российского 

общества. 

содержания 

основных 

социокультурных 

проблем 

современного 

российского 

общества • 

Обладает опытом 

поиска и анализа 

информации об 

основных 

закономерностях 

исторического 

развития общества 

и выявляет 

социокультурный 

компонент в 

историческом 

процессе • 

Выделяет 

причинно-

следственные связи 

между событиями, 

явлениями и 

процессами, 

оказывающими 

определяющее 

влияние на 

развитие 

российского 

общества. 

российского общества • 

Способен максимально 

продуктивно систематизировать 

и обобщать информацию, 

используя приобретенные 

знания для выражения 

собственной мировоззренческой 

и гражданской позиции • 

Владеет опытом осмысления 

причинно-следственных связей 

между событиями, явлениями и 

процессами для выявления 

закономерностей развития 

современного российского 

общества. 

ОК-6 Демонстрирует 

понимание 

основных научных 

категорий, 

описывающих 

межличностное 

взаимодействие в 

коллективе. 

Перечисляет 

социальные, 

моральные и 

правовые 

особенности 

коммуникативных 

процессов. 

Объясняет 

целесообразность 

групповой работы 

на основе 

принципов этики, 

исключающих 

Соотносит 

собственные 

ценностные 

ориентации с 

установками других 

людей. Выражает 

готовность к 

социальному 

взаимодействию, 

рефлексии и 

самооценке 

действий в 

коллективе. 

Демонстрирует 

умение эффективно 

работать в команде. 

Способен 

принимать 

различия и уважать 

ценности других 

людей. 

Имеет опыт участия в принятии 

групповых решений и способен 

принимать на себя 

ответственность. Владеет 

навыками и приемами 

межличностного и 

межкультурного общения. 

Способен жить и сотрудничать с 

людьми на основе 

гуманистических принципов 

доверия и взаимного уважения. 

Умеет оценивать свою 

профессиональную деятельность 

с точки зрения ее нормативно-

правовых и этических 

оснований. Свободно владеет 

навыками применения 

способностей к сотрудничеству 

и командной работе на основе 

этических и социальных норм в 

различных ситуациях на всех 



манипулирование и 

конфликт. 

Анализирует 

нормативные 

правовые 

документы. 

уровнях профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Присутствие и работа на лекционных 

занятиях 

10 ОК-3, ОК-6 4л 

2 Работа на практических занятиях 10 ОК-3, ОК-6 4л 

3 Контрольные мероприятия 10 ОК-3, ОК-6 4л 

4 Устный ответ на вопрос 10 ОК-3, ОК-6 4л 

5 Письменный ответ на вопрос 10 ОК-3, ОК-6 4л 

6 Подготовка презентации 10 ОК-3, ОК-6 4л 

7 Зачет 40 ОК-3, ОК-6 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. Присутствие и работа на лекционных занятиях 

2. Работа на практических занятиях 

3. Контрольные мероприятия 

4. Устный ответ на вопрос 

5. Письменный ответ на вопрос 

6. Подготовка презентации 

7. Зачет 

 


