


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 укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8);
– 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

ОК-8 Физическая культура и 
спорт

Педагогические 
технологии воспитания 
детей с нарушением 
слуха, Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту

ОПК-1 Специальная педагогика История 
сурдопедагогики, 
Педагогические 
технологии воспитания 
детей с нарушением 
слуха, Сурдопедагогика

Практика по получению
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(ознакомительная 
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 Теоретические основы 
воспитания детей с 

ОПК-1 знать:
– цели и задачи воспитания детей с 



нарушением слуха. нарушениями слуха; основные 
принципы и функции воспитания 
детей с нарушениями слуха; 
основные направления 
воспитательной работы;
уметь:
– планировать воспитательную 
работу по различным направлениям
на основе преемственности в 
различных формах организации 
образовательно-коррекционного 
процесса в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях для детей с 
нарушениями слуха; отбирать и 
применять оптимальные для 
каждого ученика педагогические 
технологии воспитательно-
коррекционной работы, 
направленные на развитие 
познавательной культуры 
воспитанников, социально-
эмоциональное воспитание детей, 
формирование здорового образа 
жизни, нравственной, 
экологической, эстетической, 
правовой и трудовой культуры, 
навыков самообслуживания и 
личной, подготовки воспитанников 
к семейной жизни;
владеть:
– навыками проведения 
систематической, 
целенаправленной комплексной 
воспитательной работы, 
направленной на формирование 
всесторонне развитой, социально 
адаптированной личности;

2 Направления 
воспитательной работы с 
детьми, имеющими 
нарушение слуха.

ОК-8 знать:
– методы и методические приемы 
воспитательной работы; методику 
обеспечения мотивированного 
речевого общения в различных 
видах практической деятельности, 
побуждения детей к активному 
использованию речевых средств в 
общении, обучения планированию 



речевых высказываний, отбора 
средств и способов их 
осуществления;
уметь:
– осуществлять речевое развитие 
детей с нарушениями слуха во 
внеурочное время; использовать 
педагогические технологии 
формирования коллектива, 
самоуправление в детском 
коллективе с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
воспитанников, развития лидерские
качества у детей с нарушениями 
слуха, организации коллективной 
творческой деятельности детей с 
нарушениями слуха; использовать 
педагогические технологии 
подготовки домашних заданий с 
учетом возрастных особенностей 
учащихся;
владеть:
– навыками организации 
внеурочной деятельности 
воспитанников, планирования и 
проведения основных видов 
внеурочных занятий в специальных
(коррекционных) образовательных 
учреждениях I и II видов, включая 
выполнение режимных моментов, 
подготовку домашних заданий, 
различные виды дополнительного 
образования, а также праздники и 
развлечения;

3 Игровые и творческие 
педагогические технологии 
воспитательной работы 
детей с нарушением слуха.

ОК-8 знать:
– содержание и методику 
формирования у учащихся 
коммуникативной культуры, 
речевого поведения в специальной 
педагогически созданной 
слухоречевой среде; содержание и 
методику развития познавательной 
культуры воспитанников, 
социально-эмоционального 
воспитания детей, формирования 
здорового образа жизни, 
нравственной, экологической, 



эстетической, правовой и трудовой 
культуры, профессионального 
просвещения, подготовки 
выпускников к семейной жизни;
уметь:
– организовывать и проводить 
сюжетно-ролевые, дидактические и 
подвижные игры, информационный
час, классное собрание, экскурсии, 
деловые игры, беседы с учащимися,
встречи с интересными людьми; 
отбирать и применять оптимальные
для каждого ученика 
педагогические технологии 
внеклассного чтения; 
организовывать и проводить 
кружковую и студийную работу; 
организовывать и проводить 
праздничные мероприятия, 
развлечения, спортивные 
мероприятия, посещения музеев, 
театров;
владеть:
– навыками проведения 
систематической, 
целенаправленной комплексной 
воспитательной работы, 
направленной на формирование 
всесторонне развитой, социально 
адаптированной личности;

4 Педагогические техники 
коррекционно-развивающей
работы с детьми, 
имеющими нарушения 
слуха, во внеурочное время.

ОПК-1 знать:
– содержание и методику 
формирования коллектива с учетом 
возрастных особенностей 
воспитанников, развития личности 
в коллективе, формирование 
лидерских качеств у детей с 
нарушениями слуха, развития 
самоуправления, организации 
коллективной творческой 
деятельности детей с нарушениями 
слуха;
уметь:
– дидактически обоснованно 
включать в воспитательный 
процесс технические средства 
обучения (ТСО) и новые 



информационные технологии 
(НИТ); изготавливать специальные 
наглядные пособия и 
дидактические материалы; вести 
нормативную документацию; 
проводить работу с родителями, 
направленную на наиболее 
полноценное воспитание ребенка с 
нарушенным слухом в семье на 
основе преемственности со школой,
общественными организациями;
владеть:
– навыками организации 
внеурочной деятельности 
воспитанников, планирования и 
проведения основных видов 
внеурочных занятий в специальных
(коррекционных) образовательных 
учреждениях I и II видов, включая 
выполнение режимных моментов, 
подготовку домашних заданий, 
различные виды дополнительного 
образования, а также праздники и 
развлечения;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-8 Знает социальную 
роль физической 
культуры в 
развитии 
индивидуально-
психологических 
качеств личности, 
для реализации 
процесса 
самоопределения, 
саморазвития, 
самосовершенствов
ания и готовности к
профессиональной 
деятельности. Знает
теоретические 
основы 

Знает социальную 
роль физической 
культуры в 
развитии 
индивидуально-
психологических 
качеств личности, 
для реализации 
процесса 
самоопределения, 
саморазвития, 
самосовершенствов
ания и готовности к
профессиональной 
деятельности. Знает
теоретико-
методические и 

Знает современное состояние 
проблемы сохранения и 
укрепления здоровья молодежи 
и научные исследования в 
области здоровьесберегающих 
технологий физической 
культуры и формирования 
устойчивой мотивации и 
потребности к здоровому образу
жизни. Демонстрирует знания 
теоретико-методических и 
организационных основ 
физической культуры для 
физического совершенствования
и формирования здорового 
образа жизни, основ 
планирования самостоятельных 



физического 
воспитания и 
формирования 
здорового образа 
жизни. Умеет 
определять 
педагогические 
возможности 
различных средств, 
методов и приемов 
организации 
физического 
воспитания с 
различной 
функциональной 
направленностью. 
Умеет планировать 
содержание 
самостоятельных 
тренировочных 
занятий с 
соблюдением 
правил техники 
безопасности и 
профилактики 
травматизма. 
Может оценивать 
уровень физической
подготовки и 
функциональное 
состояние органов 
и систем организма.
Владеет 
двигательными 
умениями и 
навыками базовых 
видов спорта, 
навыками 
мониторинга 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности.

организационные 
основы физической 
культуры для 
физического 
совершенствования 
и формирования 
здорового образа 
жизни, основы 
планирования 
самостоятельных 
занятий с учетом 
индивидуальных 
возможностей 
организма. Знает 
методы 
диагностики 
физического 
развития и 
функционального 
состояния органов 
и систем организма 
занимающихся. 
Умеет определять 
педагогические 
возможности 
различных средств, 
методов и приемов 
организации 
физического 
воспитания с 
различной 
функциональной 
направленностью 
(оздоровительной, 
лечебной 
тренировочной, 
коррекционной и 
рекреативной) и 
учетом 
индивидуальных 
возможностей, 
особенностей 
организма. Может 
определять 
индивидуальные 
режимы 
физической 

занятий с учетом 
индивидуальных возможностей 
организма, методов диагностики
физического развития и 
функционального состояния 
органов и систем организма 
занимающихся. Умеет 
определять педагогические 
возможности различных 
средств, методов и приемов 
организации физического 
воспитания с различной 
функциональной 
направленностью 
(оздоровительной, лечебной 
тренировочной, коррекционной 
и рекреативной) и учетом 
индивидуальных возможностей, 
особенностей организма. Может 
определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность 
ее воздействия на организм с 
разной целевой ориентацией, 
планировать содержание 
самостоятельных 
тренировочных занятий с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма. Владеет 
двигательными умениями и 
навыками различных видов 
спорта и систем физических 
упражнений, определяющих 
психофизическую готовность к 
профессиональной 
деятельности, способами 
подбора и применения 
современных научно-
обоснованных средств и методов
здоровьесберегающих 
технологий физической 
культуры адекватно 
поставленным задачам. 
Обладает навыками творческого 
применения физкультурно-
спортивной деятельности для 



нагрузки, 
контролировать 
направленность ее 
воздействия на 
организм с разной 
целевой 
ориентацией, 
планировать 
содержание 
самостоятельных 
тренировочных 
занятий с 
соблюдением 
правил техники 
безопасности и 
профилактики 
травматизма. 
Владеет 
двигательными 
умениями и 
навыками 
различных видов 
спорта и систем 
физических 
упражнений, 
определяющих 
психофизическую 
готовность к 
профессиональной 
деятельности. 
Обладает навыками
рациональной 
организации и 
проведения 
самостоятельных 
занятий в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
организма, 
навыками 
мониторинга 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности.

достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
Владеет методикой 
планирования содержания 
самостоятельных занятий 
различной функциональной 
направленности с учетом 
индивидуальных возможностей 
организма.

ОПК-1 -особенности - сущность -способы коррекционно-



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

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.

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 Тест 20 ОК-8 3, 4
2 Контрольная работа 10 ОК-8 3, 4
3 Реферат 10 ОПК-1 3, 4
4 Презентация 20 ОК-8 3, 4
5 Зачет 40 ОПК-1 3, 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». 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. Тест
2. Контрольная работа
3. Реферат
4. Презентация
5. Зачет
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