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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 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– способен к осуществлению воспитательной работы в образовательных учреждениях для 

детей с нарушением слуха (ПКР-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-8 Анатомия и возрастная 

физиология, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Валеология, Основы 

медицинских знаний 

Организация отдыха и 

оздоровления детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, Социальная 

экология 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика в детских 

оздоровительных 

лагерях) Модуль 11. 

Воспитательная работа 

с детьми с нарушением 

слуха 

ПКР-1  Духовно-нравственное 

воспитание детей с 

нарушением слуха, 

Методика организации 

культурно-досуговой 

деятельности, 

Организация отдыха и 

оздоровления детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Педагогические 

системы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Педагогические 

технологии 

воспитательной работы 

с детьми с нарушением 

слуха, Социальная 

экология, Социальное 

воспитание детей с 

нарушением слуха, 

Теоретические и 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика в детских 

оздоровительных 

лагерях) Модуль 11. 

Воспитательная работа 

с детьми с нарушением 

слуха, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Модуль 13. Тьюторское 

сопровождение детей с 

нарушением слуха в 

инклюзивном 

образовании 



методические основы 

тьюторской 

деятельности, 

Технологии арттерапии 

в работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

нарушениями слуха, 

Технологии социально-

педагогической и 

социокультурной 

реабилитации лиц с 

нарушением слуха, 

Технологии творчества 

в тьюторской 

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 Теоретические основы 

социальной экологии 

УК-8 знать: 

– и уметь правильно использовать 

основные понятия, термины 

социальной экологии и 

социального здоровья и иметь 

системные научные знания в 

области общей экологии, 

психологии личности, педагогики и 

социальных наук; 

уметь: 

– формулировать, объяснять 

причины и определять специфику 

основных экологических проблем 

конкретной территории (по месту 

жительства и на территории 

профессиональной деятельности); 

– выявлять и оценивать риски 

влияния на жизнедеятельность 

различных элементов среды 

обитания (технических средств, 



технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений); 

владеть: 

– способностью участвовать в 

разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся; 

2 Методические аспекты 

социальной экологии 

УК-8, ПКР-1 знать: 

– современные стратегии 

экологически сбалансированного 

развития общества и обеспечения 

здоровья человека; 

– правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

уметь: 

– определять и формулировать 

задачи конкретной 

природоохранной, 

профилактической деятельности, 

отбирать и разрабатывать систему 

оптимальных средств решения 

проблем социально-экологического 

характера; использовать систему 

природных средств и ресурсов в 

социально-ценной деятельности, в 

т.ч. в социальных проектах и 

инициативах; 

владеть: 

– способностью участвовать в 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов, в том числе, 

в образовательных учреждениях 

для детей с нарушением слуха; 

3 Практические аспекты 

социальной экологии 

УК-8, ПКР-1 знать: 

– формы и методы социальной и 

психолого-педагогической помощи 

ребенку, оказавшемуся в ситуации 

стихийных природных бедствий; 

– методы мобилизации 

личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения; 

уметь: 

– проводить мониторинг качества 

окружающей природной и 

социокультурной среды; 

мониторинг уровня и качества 

жизни ребенка, семьи, общества; 

– подбирать эффективные методы 

воспитательной работы, социально-

психологической и социально-

педагогической реабилитации 



несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным 

состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, 

социальным статусом; 

владеть: 

– способностью выступать 

посредником между обучающимся 

и различными социальными 

институтами; методикой выявления 

причин основных экологических 

проблем конкретной территории; 

методикой природоохранной, 

профилактической деятельности по 

решению проблем социально-

экологического характера; 

методикой социальной и 

психологической помощи человеку, 

оказавшемуся в ситуации 

стихийных природных бедствий; 

– готовностью своевременно 

выявлять проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

готовностью предлагать меры по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних; 

осуществления воспитательной 

работы в образовательных 

учреждениях для детей с 

нарушением слуха; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-8 Знает основные 

нормативно-

правовые 

требования к 

созданию 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности, 

правила охраны 

труда, основные 

правила поведения 

Знает способы 

поддержания 

нормативно-

правовых 

требований к 

созданию 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности, 

способы 

соблюдения правил 

Знает методы организации 

условий для обеспечения 

нормативно-правовых 

требований к созданию 

безопасных условий 

жизнедеятельности, способов 

соблюдения правил охраны 

труда; способы организации 

мер, применяемых для борьбы с 

последствиями возникновения 

чрезвычайных ситуаций; Умеет 



при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций Умеет 

применять правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Владеет 

готовностью 

своевременно 

выявлять 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

охраны труда; 

способы 

поддержания мер, 

применяемых для 

борьбы с 

последствиями 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; Умеет 

выявлять и 

оценивать риски 

влияния на 

жизнедеятельность 

различных 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) Владеет 

готовностью 

предлагать меры по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций. 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеет готовностью создавать 

и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ПКР-1 Знает основные 

направления 

воспитательной 

работы, методы и 

методические 

приемы 

воспитательной 

работы; 

особенности 

организации 

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении для 

детей с нарушением 

слуха. Умеет 

структурировать 

образовательную и 

социокультурную 

среду для 

достижения целей 

по различным 

направлениям 

воспитательной 

Знает 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. 

Умеет отбирать и 

применять 

оптимальные для 

Знает содержание и методику 

формирования коллектива с 

учетом возрастных 

особенностей воспитанников, 

развития личности в коллективе, 

формирование лидерских 

качеств у детей с нарушением 

слуха, развития самоуправления, 

организации коллективной 

творческой деятельности детей с 

нарушениями слуха. Умеет 

организовывать и проводить 

воспитательные мероприятия по 

различным направлениям 

воспитательной работы с детьми 

с нарушением слуха; 

осуществлять просветительскую 

и консультативную работу с 

родителями. Владеет 

готовностью к применению 

различных современных 

технологий воспитательной 

работы в образовательных 

учреждениях для детей с 



работы. Владеет 

навыками 

проведения 

систематической, 

целенаправленной 

комплексной 

воспитательной 

работы с детьми с 

нарушением слуха, 

направленной на 

формирование 

всесторонне 

развитой, 

социально 

адаптированной 

личности. 

каждого ученика 

педагогические 

технологии 

воспитательно-

коррекционной 

работы. Владеет 

методами и 

технологиями 

воспитания детей с 

нарушением слуха. 

нарушением слуха. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Доклад 20 УК-8, ПКР-1 7 

2 Презентация «Анализ социокультурной 

и природной среды» 

20 УК-8, ПКР-1 7 

3 Социально-педагогический проект 

экологического характера 

60 УК-8, ПКР-1 7 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и 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. Доклад 

2. Презентация «Анализ социокультурной и природной среды» 

3. Социально-педагогический проект экологического характера 

 


