
  



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 организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-3 Методика обучения и 

воспитания 

(музыкальное 

образование), Методика 

работы с детским 

оркестром, 

Методология 

педагогики 

музыкального 

образования, Обучение 

лиц с ОВЗ, Педагогика, 

Психология, 

Психология 

воспитательных 

практик 

 Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(преподавательская) 

практика, 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(ранняя 

преподавательская) 

практика, 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная), 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

ОПК-6 Методические 

проблемы современного 

музыкально-

эстетического 

воспитания, 

Музыкально-

инструментальная 

подготовка, Обучение 

лиц с ОВЗ, Педагогика, 

Психология, 

Психология 

 Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 



воспитательных 

практик, Теория и 

история методики 

музыкального 

образования, 

Технология и 

организация 

воспитательных 

практик 

 

 

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 История, методология и 

нормативно-правовые 

основы инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ 

ОПК-3, ОПК-6 знать: 

– историю, теорию, 

закономерности и принципы 

функционирования основных 

моделей обучения и воспитания 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, ФГОС 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства; 

– основы применения 

коррекционно-развивающих 

технологий, специальных методов 

и приемов, необходимых для 

организации учебной и 

воспитательной деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучения в 



инклюзивной среде обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; требования к 

структурным элементам и условиям 

реализации адаптированной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

уметь: 

– организовать специальные 

образовательные условия в 

соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся в условиях 

специального и инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

– проектировать и реализовывать 

образовательный процесс в 

условиях совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

владеть: 

– технологией разработки 

адаптированной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);готовностью 

оказывать индивидуальную 

педагогическую помощь 

обучающимся с особыми 

образовательными потребностями в 



освоении ими адаптированных 

общеобразовательных программ в 

условиях инклюзивного 

образования; 

– готовностью выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов специальной педагогики 

и психологии; 

2 Организация специальных 

образовательных условий 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной 

образовательной среде 

ОПК-3, ОПК-6 знать: 

– историю, теорию, 

закономерности и принципы 

функционирования основных 

моделей обучения и воспитания 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, ФГОС 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства; 

– основы применения 

коррекционно-развивающих 

технологий, специальных методов 

и приемов, необходимых для 

организации учебной и 

воспитательной деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучения в 

инклюзивной среде обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; требования к 

структурным элементам и условиям 

реализации адаптированной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

уметь: 

– организовать специальные 

образовательные условия в 



соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся в условиях 

специального и инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

– проектировать и реализовывать 

образовательный процесс в 

условиях совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

владеть: 

– технологией разработки 

адаптированной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);готовностью 

оказывать индивидуальную 

педагогическую помощь 

обучающимся с особыми 

образовательными потребностями в 

освоении ими адаптированных 

общеобразовательных программ в 

условиях инклюзивного 

образования; 

– готовностью выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов специальной педагогики 

и психологии; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-3 ??? ??? ??? 

ОПК-6 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Реферат 10 ОПК-3, ОПК-6 6 

2 Анализ нормативного документа 10 ОПК-3, ОПК-6 6 

3 Проект 20 ОПК-3, ОПК-6 6 

4 Проектирование урока 20 ОПК-3, ОПК-6 6 

5 Зачет (итоговое тестирование) 40 ОПК-3, ОПК-6 6 

 

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. Реферат 

2. Анализ нормативного документа 

3. Проект 

4. Проектирование урока 

5. Зачет (итоговое тестирование) 

 


