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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики 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); 

– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); 

– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

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, 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с 

расстройствами 

эмоционально-волевой 

сферы, Дошкольная 

логопедия, Психолого-

педагогический 

практикум, Система 

ранней комплексной 

помощи детям с 

отклонениями в 

развитии, Специальная 

методика трудового 

воспитания 

дошкольников 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-3 Анатомия, физиология 

и патология органов 

слуха, речи и зрения, 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений, 

Невропатология 

детского возраста, 

Психопатология 

детского возраста 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с задержкой 

психического развития, 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 

интеллекта, Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями функций 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 



опорно-двигательного 

аппарата, Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста с 

расстройствами 

эмоционально-волевой 

сферы, Дошкольная 

логопсихология, 

Дошкольная 

сурдопедагогика, 

Дошкольная 

тифлопедагогика, 

Дошкольная 

тифлопсихология, 

Комплексные 

сенсорные и 

интеллектуальные 

нарушения, 

Коррекционная ритмика 

для дошкольников с 

нарушениями речи, 

Методика обучения 

конструированию и 

изобразительной 

деятельности, Методика 

организации и 

проведения психолого-

педагогического 

исследования, 

Методика развития 

речевой деятельности 

(специальная), 

Методика физического 

воспитания и 

коррекционная 

ритмика, Образование 

лиц с нарушениями 

интеллекта: традиции и 

современность, 

Обучение языку 

дошкольников с 

нарушением слуха, 

Преодоление 

недоразвития речи у 

старших дошкольников 

с задержкой 

психического развития, 

Психо-коррекционная 

работа с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии, Психология 

детей дошкольного 

возраста с задержкой 



психического развития, 

Психология детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата, Психология 

детей дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

интеллектуальном 

развитии, Специальная 

методика умственного и 

сенсорного воспитания, 

Специальная методика 

формирования 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

отклонениями в 

развитии, Специальная 

методика эстетического 

и социально-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

ПК-8 Педагогика, 

Психолингвистика 

Дошкольная 

логопсихология, 

Методы организации и 

проведения 

просветительской 

работы с педагогами и 

родителями, 

Образование лиц с 

нарушениями 

интеллекта: традиции и 

современность, 

Психология детей 

дошкольного возраста с 

задержкой 

психического развития, 

Психология детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

интеллектуальном 

развитии, Специальная 

методика эстетического 

и социально-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Установочный этап ПК-2 знать: 

– общие и специфические 

закономерности развития ребенка с 

ОВЗ; 

уметь: 

– распознавать многообразие 

учащихся и сложности учебного 

процесса; 

владеть: 

– практическими умениями и 

навыками изучения 

педагогического опыта, 

накопленного в истории развития 

специального образовани; 

2 Основной этап ПК-3 знать: 

– особенности проведения 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояний 

и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ; 

уметь: 

– различать современные и 

традиционные подходы к оценке 

профессиональных достижений, 

оценивать свою готовность 

планировать образовательно-

коррекционную работу с лицами с 

ОВЗ; 

владеть: 

– способностью планировать 

образовательно-коррекционную 

работу, взаимодействовать с 

лицами с ОВЗ, учитывая структуру 

нарушения, актуального состояния 

и их потенциальных возможностей; 

3 Заключительный этап ПК-8 знать: 

– основополагающие положения 

дефектологических, 

педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-

биологических областей знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 



профессиональной деятельности; 

уметь: 

– реализовывать 

дефектологические, 

педагогические, психологические, 

лингвистические, медико-

биологические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– способностью к реализации 

дефектологических, 

педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной деятельности; 

 

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 ребѐнку и 

родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания 

и социализации. 

ПК-3 Методики 

образовательно - 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ; различать 

современные и 

Особенности 

проведения 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

Сущность планирования 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояний и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 



традиционные 

подходы к оценке 

профессиональных 

достижений, 

оценивать свою 

готовность 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с лицами с 

ОВЗ; способностью 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу, 

взаимодействовать 

с лицами с ОВЗ, 

учитывая структуру 

нарушения, 

актуального 

состояния и их 

потенциальных 

возможностей. 

нарушения, 

актуального 

состояний и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность: 

целеполагание, 

планирование, 

анализ, рефлексию, 

самооценку своей 

образовательно-

коррекционной 

работы; навыками 

планирования и 

проведения 

образовательно-

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ, учитывая 

структуру 

нарушения, 

актуального 

состояния и их 

потенциальных 

возможностей. 

планировать образовательно-

коррекционную работу с учетом 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ, 

применять клинико-психолого-

педагогические и методические 

знания в коррекционной работе 

с лицами с ОВЗ; опытом 

планирования и проведения 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ, 

учитывая структуру нарушения 

и их потенциальные 

возможности; опытом 

взаимодействия и адекватного 

речевого поведения с лицами с 

ОВЗ в процессе проведения 

образовательно-коррекционной 

работы, постоянно повышать 

свой образовательный уровень. 

ПК-8 Знание основ 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических наук 

для определения 

проблемного поля 

педагогической 

деятельности, 

требующей 

исследовательского 

подхода; умение 

выделять наиболее 

значимые и 

соответствующие 

профессиональной 

ситуации теории, 

концепции, идеи в 

области 

человековедческих 

наук для 

постановки 

исследовательских 

задач; владение 

Знание способов 

применения 

имеющегося 

психолого-

педагогического, 

естественно-

научного, 

лингвистического 

знания в ходе 

постановки 

исследовательских 

задач в 

деятельности 

педагога-

дефектолога; 

умение 

осуществлять 

целесообразный 

отбор 

необходимого 

психолого-

педагогического, 

медико-

биологического 

знания для 

разработки путей 

Знание вариантов реализации 

теоретико-методического багажа 

в сфере профессионально-

педагогической деятельности 

дефектолога в процессе решения 

исследовательских задач; 

умение разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для реализации 

исследовательской 

направленности деятельности 

дефектолога с опорой на 

научные знания в области 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических наук; владение 

опытом применения целостного 

комплекса дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний в 

постановке и решении 

исследовательских задач в 



опытом постановки 

исследовательских 

задач на основе 

научно-

педагогического 

знания в области 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

решения 

исследовательских 

задач; владение 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы с учетом 

инновационного 

знания в области 

человековедческих 

наук. 

профессиональной деятельности 

дефектолога. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Аннотации 20 ПК-2 2л 

2 Практическое задание 40 ПК-3 2л 

3 Защита отчета по практике 40 ПК-8 2л 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

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. Аннотации 

2. Практическое задание 

3. Защита отчета по практике 

 


