


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: 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-5 Диагностика 

социальной и школьной 

дезадаптации, 

Коррекция агрессивного 

и виктимного поведения 

детей и молодежи (с 

практикумом), 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

Проектирование 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, Психология 

 Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Модуль 9. 

Профилактика и 

коррекция социальных 

девиаций, 

Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Модуль 9. 

Профилактика и 

коррекция социальных 

девиаций 

ОПК-8 Диагностика 

социальной и школьной 

дезадаптации, 

Методология и методы 

научного исследования, 

Правоведение с 

основами семейного 

права и прав инвалидов, 

Социальный 

менеджмент, 

Философия 

 Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) Модуль 4. 

Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 

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 Прикладное 

диагностическое 

исследование дезадаптации 

школьников 

ОПК-5 знать: 

– основы применения различных 

видов педагогической диагностики, 

показатели уровня и динамики 

освоения образовательной 

программы обучающимися; 

уметь: 

– применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки в 

соответствии с показателями 

уровня и динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися; 

владеть: 

– способностью применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки в 

соответствии с показателями 

уровня и динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися; 

2 Диагностический процесс 

изучения социальной и 

школьной дезадаптации 

ОПК-8 знать: 

– научные подходы к анализу и 

оценке результатов педагогической 

деятельности в общем, 

дополнительном и инклюзивном 

образовании с учетом методологии 

исследования, а также 

содержательных и процессуальных 

характеристик; 

уметь: 

– проектировать педагогическую 

деятельность на основе научных 

подходов к анализу и оценке ее 

предполагаемых и реальных 

результатов, а также осуществляя 

адаптацию и внедрение передового 

педагогического опыта в сфере 

общего и дополнительного 

образования; 

владеть: 

– готовностью к обоснованию 

содержания научных понятий, 

характеризующих педагогическую 

деятельность, к анализу и оценке ее 

результатов в общем и 

дополнительном образовании на 

основе профессиональной 

рефлексии с учетом ее ключевых 



целевых, содержательных и 

процессуальных характеристик; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-5 Знает: методы 

выявления 

трудностей 

обучающихся в 

процессе освоения 

ими 

образовательной 

программы. Умеет: 

применять 

отдельные 

методики 

педагогической 

диагностики для 

определения 

трудностей 

обучающихся в 

процессе освоения 

ими 

образовательной 

программы. 

Владеет: навыками 

применения 

отдельных методик 

педагогической 

диагностики для 

определения 

трудностей 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Знает: основы 

применения 

различных видов 

педагогической 

диагностики, 

показатели уровня 

и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися. 

Умеет: применять 

инструментарий и 

методы 

диагностики и 

оценки в 

соответствии с 

показателями 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися. 

Владеет: 

способностью 

применять 

инструментарий и 

методы 

диагностики и 

оценки в 

соответствии с 

показателями 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися. 

Знает: основы применения 

различных видов 

педагогической диагностики, 

показатели уровня и динамики 

освоения образовательной 

программы обучающимися и 

технологии коррекции 

трудностей в обучении. Умеет: 

осуществлять педагогическую 

диагностику, выявлять и 

соотносить результаты 

диагностики с показателями 

уровня и динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися, использовать 

технологии коррекции 

трудностей в обучении. Владеет: 

готовностью осуществлять 

педагогическую диагностику, 

выявлять и соотносить 

результаты диагностики с 

показателями уровня и 

динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися, использовать 

технологии коррекции 

трудностей в обучении. 

ОПК-8 Знает: научные 

основания 

постановки целей 

педагогической 

деятельности, 

гипотезы на основе 

эмпирического 

исследования, а 

Знает теоретико-

практические 

основы в области 

проектирования 

деятельности 

дефектолога, 

сущность 

методологии 

Знает: научные подходы к 

анализу и оценке результатов 

педагогической деятельности в 

общем, дополнительном и 

инклюзивном образовании с 

учетом методологии 

исследования, а также 

содержательных и 



также принципов 

эффективной 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Умеет: определять 

цель и задачи 

педагогической 

деятельности, 

реализовывать 

отдельные этапы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

элементарными 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности для 

проектирования 

педагогической 

деятельности в виде 

определения цели и 

гипотезы 

предполагаемой 

деятельности, 

определения ее 

условных этапов и 

примерного 

содержания. 

исследования, а 

также 

содержательных и 

процессуальных 

характеристик. 

Умеет: 

проектировать 

педагогическую 

деятельность с 

учетом ее целевых, 

содержательных и 

процессуальных 

характеристик на 

основе применения 

собственных 

исследовательских 

умений, а также 

анализа и 

обобщения 

передового 

педагогического 

опыта в сферу 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

способностью к 

детальному 

обоснованию 

актуальности, целей 

и гипотез 

предполагаемой 

деятельности, 

методов и 

технологий опытно-

экспериментальной 

работы, 

проектированию 

педагогической 

ситуации для 

повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

процессуальных характеристик. 

Умеет: проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе научных подходов к 

анализу и оценке ее 

предполагаемых и реальных 

результатов, а также 

осуществляя адаптацию и 

внедрение передового 

педагогического опыта в сфере 

общего и дополнительного 

образования. Владеет: 

готовностью к обоснованию 

содержания научных понятий, 

характеризующих 

педагогическую деятельность, к 

анализу и оценке ее результатов 

в общем и дополнительном 

образовании на основе 

профессиональной рефлексии с 

учетом ее ключевых целевых, 

содержательных и 

процессуальных характеристик. 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Проект 80 ОПК-5, ОПК-8 7 

2 Тест 20 ОПК-5, ОПК-8 7 

 



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (комплексного экзамена по 

модулю) с учетом суммы рейтинговых баллов, набранных студентом в течение семестра по 

дисциплине. 

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. Проект 

2. Тест 
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