


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 использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 
профессиональной сферах (ОК-4);
– способностью использовать в профессиональной деятельности современные 
компьютерные и информационные технологии (ОПК-5);
– 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

ОК-4 Безопасность 
жизнедеятельности, 
Экономика образования

Правоведение с 
основами семейного 
права и прав инвалидов,
Технические средства и 
информационные 
технологии в обучении 
лиц с нарушением слуха

ОПК-5 Информационные 
технологии в 
специальном 
образовании, 
Математика и 
информатика

Аудиовизуальные 
технологии обучения, 
Аудиология и 
слухопротезирование, 
Инновационные 
технологии в 
специальном 
образовании глухих, 
Технические средства и 
информационные 
технологии в обучении 
лиц с нарушением слуха

Преддипломная 
практика

ПК-2 Информационные 
технологии в 
специальном 
образовании, 
Общеметодические 
аспекты обучения в 

Аудиовизуальные 
технологии обучения, 
Дактилология. 
Жестовая речь, Детская 
речь, Знакомство с 
окружающим миром 



специальных 
образовательных 
учреждениях, Основы 
нейропсихологии и 
психофизиологии, 
Специальная педагогика

глухих дошкольников, 
Инновационные 
технологии в 
специальном 
образовании глухих, 
Использование 
фонетической ритмики 
в работе над голосом, 
Использование 
фонетической ритмики 
в работе над 
интонацией, 
Использование 
фонетической ритмики 
в работе над речевым 
дыханием, 
Использование 
фонетической ритмики 
в работе над ритмом и 
темпом, Методическая 
система обучения 
предметно-
практической 
деятельности и ручному
труду, Методическая 
система развития 
слухового восприятия, 
Методы арт-терапии в 
дошкольной 
дефектологии, Развитие 
речевой деятельности 
глухих детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, 
Технические средства и 
информационные 
технологии в обучении 
лиц с нарушением слуха

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 Приборы и установки для 
исследования слуха

ОК-4, ОПК-5, 
ПК-2

знать:
– место и роль сурдотехники в 
учебно-воспитательном процессе 
лиц с нарушенным слухом, 
важнейшие тенденции ее развития 
аудиологии на рубеже XX-XXI вв., 
понимать ее место и значение в 
социальной адаптации лиц с 
недостатками слуха; обладать 
знаниями о физических и 
физиологических основах 
акустики, закономерностях 
физиологии и морфологии 
слуховой системы, акустических 
свойствах слухового анализатора; 
назначение, технические 
характеристики и правила 
эксплуатации аппаратуры 
диагностического характера;
уметь:
– пользоваться сурдотехническим 
средствами; определять и устранять
простейшие неисправности 
аппаратуры и производить ее 
профилактический осмотр; 
анализировать руководства по 
эксплуатации и технические 
описания приборов и соотносить их
с соответствующими техническими
средствами, производить анализ 
результатов исследования слуха;
владеть:
– критическое и самостоятельное 
мышление при анализе проблем 
использования технических средств
и информационных технологий 
обучения лиц с нарушением слуха;

2 Звукоусиливающая 
аппаратура коллективного и 
индивидуального 
назначения

ОК-4, ОПК-5, 
ПК-2

знать:
– назначение, технические 
характеристики и правила 
эксплуатации звукоусиливающей 
аппаратуры, учитывать роль 
инноватики, иметь представление о 



наиболее значимых способах 
коррекции нарушений слуха;
уметь:
– пользоваться сурдотехническим 
средствами; определять и устранять
простейшие неисправности 
аппаратуры и производить ее 
профилактический осмотр; 
анализировать руководства по 
эксплуатации и технические 
описания приборов и соотносить их
с соответствующими техническими
средствами, подбирать наиболее 
оптимальные способы коррекции 
нарушений слуха, подбирать 
средства коррекции в зависимости 
от аудиологических данных 
нарушений слуховой функции у 
детей дошкольного и школьного 
возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных 
психофизиологических 
особенностей и возможностей;
владеть:
– способностью соотносить 
собственные мировоззренческие 
установки и гражданскую позицию 
с поведенческими моделями и 
ценностными ориентациями, 
сложившимися в современном 
обществе;

3 Приборы визуального 
контроля речи и тактильно-
вибрационные устройства

ОК-4, ОПК-5, 
ПК-2

знать:
– назначение, технические 
характеристики и правила 
эксплуатации визуальных приборов
и тактильно-вибрационных 
устройств; учитывать роль 
инноватики;
уметь:
– пользоваться сурдотехническим 
средствами; определять и устранять
простейшие неисправности 
аппаратуры и производить ее 
профилактический осмотр; 
анализировать руководства по 
эксплуатации и технические 
описания приборов и соотносить их



с соответствующими техническими
средствами, определять ключевые 
факторы и основные этапы 
использования технических 
приемов для формирования 
межличностных отношений, 
развития современной 
образовательной системы; 
прогнозировать социальные 
последствия современной 
общественной жизни;
владеть:
– стремление к поиску новой 
информации, готовность к 
пересмотру и уточнению 
собственных взглядов, 
конструктивному восприятию 
критики в свой адрес;

4 Вспомогательные 
сурдотехнические системы, 
приборы и устройства

ОК-4, ОПК-5, 
ПК-2

знать:
– назначение, технические 
характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательных 
сурдотехнических ссистем, 
приборов и устройств; учитывать 
роль инноватики;
уметь:
– пользоваться сурдотехническим 
средствами; определять и устранять
простейшие неисправности 
аппаратуры и производить ее 
профилактический осмотр; 
анализировать руководства по 
эксплуатации и технические 
описания приборов и соотносить их
с соответствующими техническими
средствами, определять 
аудиологическую основу 
важнейших моделей 
вспомогательных устройств, 
апробированных в России и 
зарубежных странах в конце XX – 
начале XXI вв;
владеть:
– культурой публичного 
выступления, толерантным 
отношением к иным точкам зрения,
готовностью к конструктивному 



диалогу; стремление и готовность к
активному взаимодействию с 
коллегами, в том числе при 
постановке цели совместных 
действий и выбору путей ее 
достижения, выработке общего 
мнения;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-4 - знает признаки 
современного 
общества, 
социально-
экономические 
права граждан, 
правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат и основные
нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие 
социально-
экономические 
отношения и 
профессиональную 
сферу; - умеет 
применять знания 
правового 
понятийно-
категориального 
аппарата и 
ориентироваться в 
системе 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
социально-
экономические 
сферы и 
профессиональную 
деятельность; - 
владеет навыками 

- знает содержание 
и сущность 
государства, его 
нормативно-
правовую базу, 
основные, 
направления и 
функции 
проводимой 
политики в сфере 
социально-
правовой защиты 
общества и ее 
результативность; 
особенности 
правового 
регулирования в 
различных сферах 
деятельности с 
учетом социально-
экономической 
политики 
государства и 
российского права -
умеет 
ориентироваться в 
системе 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
социально-
экономические 
отношения, 
различные сферы 

- знает принципы и логику 
законотворчества, особенности 
правоприменительной практики,
основные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие социально-
экономические отношения и 
профессиональную сферу 
деятельности; - умеет в полном 
объеме применять знания 
основных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
социально-экономические 
отношения; ориентироваться в 
системе нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
различные сферы деятельности, 
включая и профессиональную 
деятельность; - владеет 
навыками применения основных
международных и российских 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих социально-
экономические отношения, 
профессиональную 
деятельность; навыками 
применения нормативно-
правовых актов в 
профессиональной и 
общественной деятельности.



использования 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
социально-
экономические 
сферы и 
профессиональную 
деятельность.

деятельности, 
включая и 
профессиональную 
деятельность; 
анализировать 
конкретные 
ситуации, 
возникающие в 
повседневной 
практике; 
анализировать и 
оценивать 
законодательные 
инициативы - 
владеет навыками 
использования 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-5 Имеет 
представления об 
основных понятиях 
прикладной 
информатики, 
способен 
применять 
имеющиеся знания 
о современных 
компьютерных и 
информационных 
технологиях для 
репродуктивного 
решения типовых 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
реализации 
типовых 
аналитических и 
технологических 
решений в области 
представления и 
обработки 
информации в 

Обладает 
системными 
знаниями 
прикладной 
информатики, 
способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности при 
реализации 
современных 
компьютерных и 
информационных 
технологий, 
осуществлять 
реализацию 
аналитических и 
технологических 
решений в области 
представления и 
обработки 
информации в 
информационном 
пространстве.

Владеет глубокими знаниями в 
области прикладной 
информатики, способен решать 
типовые задачи 
профессиональной деятельности
при реализации компьютерных и
информационных технологий в 
нестандартной ситуации, на 
творческом уровне 
осуществлять реализацию 
аналитических и 
технологических решений в 
области представления и 
обработки информации в 
информационном пространстве.



информационном 
пространстве.

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 Эссе 10 ОК-4, ОПК-5, ПК-
2

3

2 Тестирование 20 ОК-4, ОПК-5, ПК-
2

3

3 Учебный проект (презентация) 10 ОК-4, ОПК-5, ПК-
2

3

4 Подготовка учебных графических 
материалов

10 ОК-4, ОПК-5, ПК-
2

3

5 Подготовка реферата 5 ОК-4, ОПК-5, ПК-
2

3

6 Выполнение лабораторной работы 5 ОК-4, ОПК-5, ПК-
2

3

7 Зачет 40 ОК-4, ОПК-5, ПК-
2

3

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. Эссе
2. Тестирование
3. Учебный проект (презентация)
4. Подготовка учебных графических материалов
5. Подготовка реферата
6. Выполнение лабораторной работы
7. Зачет
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