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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: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

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

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– 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 

УК-4 Иностранный язык, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, Методика 

преподавания русского 

языка и литературы 

(специальная), Основы 

речевой культуры 

дефектолога, Русский 

язык и культура речи, 

Тренинг 

коммуникативной 

компетентности 

 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) Модуль 11. 

Организация работы 

логопеда в школе, 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

УК-6   Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) Модуль 11. 

Организация работы 

логопеда в школе, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)) Модуль 16. 

Организация 

логопедической 

помощи детям с 

дефицитарным 

развитием, 



Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика в детских 

оздоровительных 

лагерях) Модуль 8. 

Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Модуль 15. 

Логопедическая работа 

с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

ОПК-5 Методика преподавания 

русского языка и 

литературы 

(специальная), 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности логопеда, 

Практикум по 

обследованию речи, 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Проектирование 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

нарушениями речи, 

Психологические 

основы 

профессиональной 

деятельности логопеда, 
Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи, 

Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) Модуль 11. 

Организация работы 

логопеда в школе, 

Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Модуль 9. 

Проектирование 

образовательных 

программ, Учебная 

практика (научно-

исследовательская 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы)) Модуль 8. 

Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности, Учебная 
практика 

(ознакомительная) 

Модуль 2. Введение в 

профессиональную 

деятельность 

ОПК-7 Коррекционно-

логопедическая работа с 

детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой 

 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) Модуль 11. 



сферы, Разработка 

программ 

логопедического 

консультирования, 

Система обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речи, 

Тренинг 

коммуникативной 

компетентности, 

Формирование речевой 

готовности к 

школьному обучению 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Организация работы 

логопеда в школе, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Модуль 12. Нарушения 

речи органического 

генеза, 

Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Модуль 9. 

Проектирование 

образовательных 

программ 

ОПК-8 Логопедия (разделы: 

дислексия, дисграфия), 

Логоритмика, 

Методология и методы 

научного исследования, 

Невропатология 

детского возраста, 

Основы 

нейропсихологии и 

психофизиологии, 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности логопеда, 

Психологические 

основы 

профессиональной 

деятельности логопеда, 

Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи, 

Психопатология с 

клиникой 

интеллектуальных 

нарушений, Технология 

формирования темпо-
ритмической 

организации речи при 

заикании, Философия 

 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) Модуль 11. 

Организация работы 

логопеда в школе, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) Модуль 9. 

Проектирование 

образовательных 

программ, Учебная 

практика (научно-

исследовательская 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы)) Модуль 8. 

Психолого-

педагогические основы 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Вводный УК-4, УК-6 знать: 

– функциональные особенности 

устных и письменных 

профессионально-

ориентированных текстов, в том 

числе научного характера, 

терминологическую базу 

дисциплины на государственном 

языке РФ и иностранном языке; 

– базовые положения тайм-

менеджмента, инструменты 

непрерывного образования (в 

течение всей жизни), способы 

самообразования для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей 

и временной перспективы, 

требований рынка труда; 

уметь: 

– осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языке по 

актуальным вопросам специального 

образования; качественно 

выполнять перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный; 

– реализовывать инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с 

учетом личностных возможностей 

и собственных потребностей; 

владеть: 

– нормами и правилами 

организации устного и 

письменного диалога с коллегами 

по вопросам образования в России 

и за рубежом; 

– способностью к определению 

задач саморазвития, реализации 

инструментов и методов 

управления временем при 

выполнении кратко- и 



среднесрочных задач, проектов, с 

учетом личностных возможностей 

и собственных потребностей; 

2 Основной ОПК-5, ОПК-

7-8 

знать: 

– основы применения различных 

видов педагогической диагностики, 

показатели уровня и динамики 

освоения образовательной 

программы обучающимися с 

нарушениями письменной речи; 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских сообществ и 

основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать 

с родительской общественностью; 

– теоретико-практические основы в 

области проектирования 

деятельности логопеда, сущность 

методологии исследования, а также 

содержательных и процессуальных 

характеристик; 

уметь: 

– применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки в 

соответствии с показателями 

уровня и динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися с нарушениями 

письменной речи; сотрудничать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

– 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; 
владеть: 

– способностью применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки в 

соответствии с показателями 

уровня и динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися с нарушениями 

письменной речи; готовностью 

сотрудничать с участниками 

образовательных отношений в 



рамках реализации 

образовательных программ; 

– способностью к детальному 

обоснованию актуальности, целей и 

гипотез предполагаемой 

деятельности, методов и 

технологий опытно-

экспериментальной работы, 

проектированию коррекционно-

развивающей педагогической 

ситуации для повышения качества 

профессиональной деятельности; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-4 Знает нормы устной 

деловой 

коммуникации и 

деловой переписки 

на государственном 

языке РФ и 

иностранном, 

правила построения 

диалога на родном 

и иностранном 

языке. Умеет 

адаптировать 

устную и 

письменную речь, 

стиль общения к 

ситуациям делового 

взаимодействия, 

выполнять перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный со 

словарем. Владеет 

способностью к 
организации 

устного и 

письменного 

диалога с 

коллегами по 

вопросам 

образования в 

Знает 

функциональные 

особенности 

устных и 

письменных 

профессионально-

ориентированных 

текстов, в том числе 

научного характера, 

терминологическую 

базу дисциплины на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

Умеет 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном языке 

по актуальным 

вопросам 

специального 

образования; 

качественно 

выполнять перевод 

профессиональных 
деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный. 

Знает общенаучную 

терминологию на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке, стилистику 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции. Умеет 

устанавливать и развивать 

профессиональные контакты, 

адаптировать речь, стиль 

общения и язык жестов 

ситуациям делового 

взаимодействия, в том числе, в 

публичных выступлениях; 

аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в академических 

и профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке; свободно и 

качественно выполнять перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный. Владеет 

способностью к 
самостоятельному и свободному 

применению норм и правил 

делового общения в устной и 

письменной формах по 

вопросам специального 

образования в России и за 

рубежом, а также жестовой 



России и за 

рубежом с 

использованием 

элементарных норм 

и правил делового 

общения в устной и 

письменной 

формах. 

Владеет нормами и 

правилами 

организации 

устного и 

письменного 

диалога с 

коллегами по 

вопросам 

образования в 

России и за 

рубежом. 

речью и основами 

сурдоперевода. 

УК-6 Знает отдельные 

способы 

управления 

временем, осознает 

собственные 

потребности с 

учетом личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы. Умеет 

применять 

отдельные способы 

управления 

временем для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом личностных 

возможностей 

Владеет 

отдельными 

способами 

управления 

временем для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом личностных 

возможностей. 

Знает базовые 

положения тайм-

менеджмента, 

инструменты 

непрерывного 

образования (в 

течение всей 

жизни), способы 

самообразования 

для реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы, 

требований рынка 

труда. Умеет 

реализовывать 

инструменты и 

методы управления 

временем при 

выполнении 

кратко- и 

среднесрочных 

задач, проектов, с 

учетом личностных 

возможностей и 

собственных 

потребностей 

Владеет 

способностью к 
определению задач 

саморазвития, 

реализации 

инструментов и 

методов управления 

временем при 

выполнении 

кратко- и 

среднесрочных 

задач, проектов, с 

учетом личностных 

Знает технологию тайм-

менеджмента, стратегии 

выстраивания долгосрочных 

перспектив в реализации 

собственных потребностей, 

используя инструменты 

непрерывного образования (в 

течение всей жизни) и 

требований рынка труда. Умеет 

реализовывать разновременные 

проекты на основе применения 

технологии тайм-менеджмента, 

подбирать и реализовывать 

способы самообразования, 

осуществлять оценку 

собственных личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития и 

карьерного роста в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

Владеет готовностью определять 

задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

планировать его на 

разновременные периоды на 

основе оценки собственных 

личностных возможностей, 

временной перспективы 

развития и карьерного роста в 

соответствии с требованиями 

рынка труда. 



возможностей и 

собственных 

потребностей. 

ОПК-5 Знает: методы 

выявления 

трудностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. Умеет: 

применять 

отдельные 

методики 

педагогической 

диагностики для 

определения 

трудностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Владеет навыками 

применения 

отдельных методик 

педагогической 

диагностики для 

определения 

трудностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Знает: основы 

применения 

различных видов 

педагогической 

диагностики, 

показатели уровня 

и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья Умеет: 

применять 

инструментарий и 

методы 

диагностики и 

оценки в 

соответствии с 

показателями 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья Владеет 

способностью 

применять 

инструментарий и 

методы 

диагностики и 

оценки в 

соответствии с 

показателями 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 
программы 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знает: основы применения 

различных видов 

педагогической диагностики, 

показатели уровня и динамики 

освоения образовательной 

программы обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и технологии 

коррекции трудностей в 

обучении Умеет: осуществлять 

педагогическую диагностику, 

выявлять и соотносить 

результаты диагностики с 

показателями уровня и 

динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, реализовывать 

технологии коррекции 

трудностей в обучении Владеет 

готовностью осуществлять 

педагогическую диагностику, 

выявлять и соотносить 

результаты диагностики с 

показателями уровня и 

динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, реализовывать 

технологии коррекции 

трудностей в обучении. 

ОПК-7 Знает социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских 

сообществ Умеет 

Знает социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских 

сообществ и 

Знает закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, особенности 

взаимодействия как 

непосредственных участников 

реализации образовательных 



демонстрировать 

отдельные навыки 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ Владеет 

навыками 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественностью 

Умеет 

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ Владеет 

готовностью 

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

программ Умеет 

взаимодействовать в системе 

детско-взрослых сообществ в 

рамках реализации 

образовательных программ 

Владеет готовностью 

выстраивать конструктивные 

отношения со всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

ОПК-8 Знает научные 

основания 

постановки целей 

педагогической 

деятельности, 

гипотезы на основе 

эмпирического 

исследования, а 

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 

Знает теоретико-

практические 

основы в области 

проектирования 

деятельности 

дефектолога, 

сущность 

методологии 

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 

Знает научные подходы к 

анализу и оценке результатов 

педагогической деятельности в 

специальном и инклюзивном 

образовании с учетом 

методологии исследования, а 

также содержательных и 

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 

специального образования 
Владеет готовностью к 

обоснованию содержания 

научных понятий, 

характеризующих 

педагогическую деятельность, к 

анализу и оценке ее результатов 

в специальном и инклюзивном 

образовании на основе 

профессиональной рефлексии с 

учетом ее ключевых целевых, 

содержательных и 



деятельности в виде 

определения цели и 

гипотезы 

предполагаемой 

деятельности, 

определения ее 

условных этапов и 

примерного 

содержания. 

опыта в сферу 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

способностью к 

детальному 

обоснованию 

актуальности, целей 

и гипотез 

предполагаемой 

деятельности, 

методов и 

технологий опытно-

экспериментальной 

работы, 

проектированию 

коррекционно-

развивающей 

педагогической 

ситуации для 

повышения 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

процессуальных характеристик 

в сфере специального 

образования. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дневник прохождения практики 20 УК-4, УК-6, ОПК-

5, ОПК-7-8 

6 

2 Отзыв работодателя о работе студента 20 УК-4, УК-6, ОПК-

5, ОПК-7-8 

6 

3 Отчёт по практике 20 УК-4, УК-6, ОПК-

5, ОПК-7-8 

6 

4 Зачет с оценкой 40 УК-4, УК-6, ОПК-

5, ОПК-7-8 

6 

 

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. Дневник прохождения практики 

2. Отзыв работодателя о работе студента 

3. Отчёт по практике 

4. Зачет с оценкой 

 


