
Фонд оценочных средств по программе подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.01 Иностранный язык 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), 

примерной программы «Английский язык» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»)), с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)», по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 



 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры (Л1);  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры (Л2);  

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения (Л3);  

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению (Л4);  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка (Л5);  

метапредметных:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения (М1);  

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации (М2);  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты (М3);  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства (М4);  

предметных:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире (П1);  

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран (П2);  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения (П3);  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях (П4).  

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

- сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 
Входной контроль:  

 Тестирование 



отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

 

- сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры;  

 

- развитие интереса и способности к наблюдению 

за иным способом мировидения;  

 

- осознание своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

 

- готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского 

языка 

 

Текущий контроль: 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

ролевых игр 

 

Рубежный контроль: 

 Решение кейсов 

 Защита проектов 

 Защита презентаций 

 Ролевая игра 

 Урок-конференция 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

- умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

 

- владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

 

- умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

 

- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства 

Входной контроль:  

 Тестирование 

 

Текущий контроль: 

 Защита презентаций 

 Подготовка и защита сообщений, рефератов 

 Подготовка к дискуссиям, круглым столам 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

ролевых игр 

 

Рубежный контроль: 

 Решение кейсов 

 Защита проектов 

 Защита презентаций 

 Ролевая игра 

 Урок-конференция 

 

Итоговый контроль: 

 Выполнение практических заданий 

(индивидуальные карточки) 

Предметные результаты обучения 

- сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

 

- владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

Входной контроль: 

 Тестирование 

 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Словарный диктант 

 Защита презентаций 

 Подготовка и защита сообщений, рефератов,  

 Подготовка к дискуссиям, круглым столам 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  



 

- достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения;  

 

- сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

ролевых игр 

 

Рубежный контроль: 

 Решение кейсов 

 Защита проектов 

 Защита презентаций 

 Ролевая игра 

 Урок-конференция 

 

Итоговый контроль: 

 Выполнение практических заданий 

(индивидуальные карточки) 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.02 Математика 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математика» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613), примерной программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

Протокол №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Математика» по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Математика». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 



– обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики;  

– обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления;  

– обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач;  

– обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики (Л1);  

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса (Л2),  

- сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей (Л3);  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры,  критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования (Л4),  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни (Л5),  

- овладение математическими знаниями и умениями, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин (Л6); 

- овладение математическими знаниями и умениями для освоения дисциплин 

профессионального цикла (Л7),  

- овладение математическими знаниями и умениями для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки (Л8);  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности (Л9);  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности (Л10);  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности (Л11);  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л12); 

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

(М1);  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М2);  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М3);  



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (М4);  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М5);  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения ( М6);  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира (М7);  

предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке (П1);  

-  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий (П2);  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач (П3);  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств (П4);  

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей (П5);  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием (П6);  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин (П7);  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач (П8). 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

Л1 - сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики;  

Л2 -  понимание значимости математики для научно-

технического прогресса,  

Л3 - сформированность отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, 

Входной контроль: 
тестирование 

Текущий контроль: 

- устный контроль: устный фронтальный опрос; 

работа в микрогруппах (обсуждение);НИРС 

- письменный контроль: диктанты на основные 

понятия и темы; решение учебных задач; решение 

ситуационных задач; решение профессионально 

направленных ситуационных задач; анализ и 



эволюцией математических идей;  
- развитие логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической 
культуры,  критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и 
самообразования (Л4),   
- овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни (Л5),  
- овладение математическими знаниями и умениями, 
для освоения смежных естественнонаучных 
дисциплин (Л6); 
- овладение математическими знаниями и умениями 
для освоения дисциплин профессионального цикла 
(Л7),  
- овладение математическими знаниями и умениями 
для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической 
подготовки (Л8);   
- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

(Л9);  
- готовность и способность к самостоятельной 
творческой и ответственной деятельности (Л10);   
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству 
со сверстниками в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности (Л11);   
- отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем (Л12); 

преобразование текста  

- контроль с помощью технических средств и 

информационных систем: тестирование 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

-собеседование по решению ситуационных задач 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

М1 - умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

М2 - умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

М3 -владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

М4 - готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

М5 - владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

М6 - владение навыками познавательной рефлексии 

Входной контроль: 
тестирование 

Текущий контроль: 

- устный контроль: устный фронтальный опрос; 

работа в микрогруппах (обсуждение); сообщения,  

рефераты, НИРС 

- письменный контроль: диктанты на основные 

понятия и темы; решение учебных задач; решение 

ситуационных задач; решение профессионально 

направленных ситуационных задач; анализ и 

преобразование текста  

- контроль с помощью технических средств и 

информационных систем: тестирование 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

собеседование по решению ситуационных задач 

Итоговый контроль: решение учебных задач 

 

 



как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  

М7- целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

Предметные результаты обучения  

П1 - сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке;  

П2 -  сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

П3 - владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

П4 - владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

П5 - сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

П6- владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

П7 - сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

П8  - владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

Входной контроль знаний:  

тестирование 

Текущий контроль: 

- устный контроль: устный фронтальный опрос; 

работа в микрогруппах (обсуждение); сообщения,  

рефераты, НИРС 

- письменный контроль: диктанты на основные 

понятия и темы; решение учебных задач; решение 

ситуационных задач; решение профессионально 

направленных ситуационных задач; анализ и 

преобразование текста  

- контроль с помощью технических средств и 

информационных систем: тестирование 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

собеседование по решению ситуационных задач 

Итоговый контроль: решение учебных задач 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.03 Физическая культура 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура» составлен на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613), примерной программы «Физическая культура» для реализации основной 



профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Физическая культура», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Физическая культура. 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего 

и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению – Л1; 



– сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков – Л2; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья – Л3; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности – Л4; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике – Л5; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры – Л6; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры – Л7; 

– способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности – Л8; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты – Л9; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью – Л10; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью – Л11; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной 

– Л12; 

– готовность к служению Отечеству, его защите – Л13; 

метапредметных: 

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике – М1; 

–  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности М2;  

–  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ – М3;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников – М4;  

–  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку – М5;  

–  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности – М6;  



предметных: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга – П1; 

–  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью – П2;  

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств – П3;  

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности – П4; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – П5.  

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

–готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению – 

Л1; 

–сформированности устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков – Л2; 

–потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья – Л3; 

–приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности – Л4; 

–формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике – Л5; 

–готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры 

– Л6; 

–способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры – Л7; 

–способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности – 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анкетирование; 

– дискуссия; 

– наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий. 

 

Текущий контроль:  

– анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы по составлению и 

проведению комплексов упражнений 

Рубежный контроль:  
– Тестовые задания, 

выполнение и защита продукта творческой 

деятельности (реферата) по данной теме  



Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Л8; 

–формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты – Л9; 

–принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью – Л10; 

–умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью – Л11; 

–патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной – Л12; 

–готовность к служению Отечеству, его защите – 

Л13; 

Метапредметные результаты обучения 

способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике – М1; 

– готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной 

активности М2;  

– освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, 

ОБЖ – М3;  

–готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников – 

М4;  

–формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку – М5;  

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности – М6;  

Входной контроль: 

– Фронтальный опрос, 

тестовые задания 

 

Текущий контроль: 

– составлению и проведению комплексов 

упражнений  

Рубежный контроль: 

– экспертное наблюдение и регулярная оценка 

знаний студентов  в ходе проведения: методико-

практических и учебно-тренировочных занятий; 

занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП; проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

Итоговый контроль: 

– выполнение практических заданий, 

контрольных тестов и упражнений, тестовые 

задания 

 

 

Предметные результаты обучения  

–умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга – 

П1; 

– владение современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью – П2;  

–владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анкетирование; 

– дискуссия; 

– наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий. 

Текущий контроль: 

–  анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы по составлению и 

проведению комплексов упражнений; 

– оценка теоретической подготовленности 

– наблюдение за учебно-научной речью 



Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

развития и физических качеств – П3;  

– владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности – П4; 

–владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – П5.  

обучающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр; 

– оценка сообщений (наблюдение за 

использованием «предметного» языка); 

– оценка знаний студентов при контроле качества 

теоретических знаний по результатам выполнения 

контрольных тестовых заданий. 

Рубежный контроль: 

– тестирование; 

– контрольная работа; 

– защита рефератов; 

– оценка теоретической подготовленности, 

методико-практической деятельности, 

физической подготовленности по результатам 

выполнения контрольных упражнений и тестов. 

Итоговый контроль: 
– оценивание устных ответов обучающихся на 

дифференцированном зачете; 

– тестовые задания; 

–  выполнение 

практических заданий; 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», по программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего 

и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз (Л1); 

– готовность к служению Отечеству, его защите (Л2); 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности (Л3); 

– исключение из своей жизни вредных привычек (табакокурения, 

употребления алкоголя, психоактивных веществ т. д.) (Л4); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности 

(Л5); 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера (Л 6); 

метапредметных: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека (М1); 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности (М2); 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях (М3); 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий (М4); 



– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение (М5); 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (М6); 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников (М7); 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей 

(М8); 

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения (М9); 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях (М10); 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации (М11); 

– формирование установки на здоровый образ жизни (М12); 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки (М13); 

предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора (П1); 

– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

(П2);  

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения (П3); 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности (П4); 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера (П5); 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека (П6); 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций (П7); 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники (П8); 

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (П9); 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 



службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки (П10); 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе (П11); 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике (П12). 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

-развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз (Л1); 

-готовность к служению Отечеству, его защите (Л2); 

-формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности (Л3); 

-исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.) (Л4); 

-воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности (Л5); 

-освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера (Л 6) 

Входной контроль: 

– тестовая работа 

 

Текущий контроль: 

- анализ обучающимися понятий, определений 

- устный фронтальный опрос  

- решение ситуационных задач 

- развивающие игры (викторины и т.д.) 

- оценка практических работ 

- работа в микрогруппах 

- анализ устных ответов обучающихся в процессе 

дискуссий, учебных конференций, круглых 

столов, деловых игр 

- анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной и индивидуальной работы по 

написанию рефератов, презентаций 

 

Рубежный контроль: 

– защита рефератов 

-  выполнение практических работ 

Метапредметные результаты обучения 

-овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека (М1); 

-овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности (М2); 

-формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях (М3); 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных 

Входной контроль: 

– тестовая работа 

 

Текущий контроль: 

- анализ обучающимися понятий, определений 

- устный фронтальный опрос  

- решение ситуационных задач 

- развивающие игры (викторины и т.д.) 

- оценка практических работ 

- работа в микрогруппах 

- анализ устных ответов обучающихся в процессе 

дискуссий, учебных конференций, круглых 

столов, деловых игр 

- анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной и индивидуальной работы по 

написанию рефератов, презентаций 

 

Рубежный контроль: 

– защита рефератов 

-  выполнение практических работ 

 

Итоговый контроль: 

- защита исследовательской работы 



Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

технологий (М4); 

-развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение (М5); 

-формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (М6); 

-формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников 

(М7); 

-развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей (М8); 

-формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения (М9); 

-развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях 

(М10); 

-освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; приобретение 

опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации (М11); 

-формирование установки на здоровый образ жизни 

(М12); 

-развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки 

(М13) 

по дисциплине 

Предметные результаты обучения  

– формулировка предметного результата, указанного 

в Паспорте рабочей программы дисциплины (П1); 

– формулировка предметного результата, указанного 

в Паспорте рабочей программы дисциплины (П2); 

– формулировка предметного результата, указанного 

в Паспорте рабочей программы дисциплины (П3); 

– …. 

Входной контроль: 

– тестовая работа 

 

Текущий контроль: 

- анализ обучающимися понятий, определений 

- устный фронтальный опрос  

- решение ситуационных задач 

- развивающие игры (викторины и т.д.) 

- оценка практических работ 

- работа в микрогруппах 

- анализ устных ответов обучающихся в процессе 

дискуссий, учебных конференций, круглых 

столов, деловых игр 

- анализ выполненной внеаудиторной и 

индивидуальной самостоятельной работы по 

написанию рефератов, презентаций 

 



Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Рубежный контроль: 

– защита рефератов 

-  выполнение практических работ 

 

Итоговый контроль: 

- защита исследовательской работы 

по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.05 Информатика 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613), примерной программы «Информатика» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования Протокол №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 380 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС 

СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Информатика» по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Информатика». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития;  

– формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

– развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

– приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности;  

– приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

– владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий (Л-1); 

 осознание своего места в информационном обществе (Л-2);  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий (Л-3);  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности 

(Л-4); 

  самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации (Л-5);  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций (Л-6);  

 умение управлять своей познавательной деятельностью (Л-7); 

  проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов (Л-8);  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту (Л-9);  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций (Л-10);  

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации (М-1);  

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач (М-2); 

  применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (М-3);  

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 



необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов 

(М-4);  

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек (М-5); 

  умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет (М-6);  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах (М-7);  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности (М-8);  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий (М-9);  

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире (П-1);  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов (П-2); 

  владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы (П-3);  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки (П-4);  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере (П-5);  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах (П-6);  

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими (П-7);  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) (П-8);  

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования (П-9); 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации (П-10);  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

прав доступа к глобальным информационным сервисам (П-11);  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ 

(П-12); 

 соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете (П-13).  

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 
Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

 осознание своего места в информационном 

обществе (Л-2)  

Текущий контроль  

 Оценка выполнения практических работ 

 Устный опрос; 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Оценка аудиторной самостоятельной 

работы 

Рубежный контроль  

 контрольные занятия 

 оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

 готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий(Л-3)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль  

 оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

 решение кейс-задач; 

 умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности (Л-4) 

Текущий контроль 

Оценка выполнения практических работ Анализ 

выполненной внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия 

 самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации (Л-5)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций (Л-6)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов в опросе: ты мне - я 

тебе. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия(выполнение 

заданий в микрогруппах) 

 умение управлять своей познавательной 

деятельностью (Л-7) 

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ 

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия; 

 Тестирование. 

 проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных 

образовательных ресурсов (Л-8)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия; 

 Тестирование. 

 умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту (Л-

9)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия; 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр 

 готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных 

компетенций (Л-10)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия(выполнение 

заданий в микрогруппах). 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Метапредметные результаты обучения 

 умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации (М-1)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия (выполнение 

заданий в микрогруппах). 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач 

(М-2) 

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия (выполнение 

заданий в микрогруппах). 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

(М-3)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы. 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия. 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов (М-4)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы. 

Рубежный контроль 

 Тестирование. 

 Контрольные занятия. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 использование различных источников 

информации, в том числе электронных библиотек 

(М-5) 

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия. 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети 

Интернет (М-6)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ 

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы. 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия. 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах (М-7)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ 

Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы. 

Рубежный контроль 

 Контрольные занятия. 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности (М-8)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ 

Рубежный контроль 

 Тестирование. 

 Контрольные занятия(заданий за ПК). 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

(М-9)  

Текущий контроль 

 Оценка выполнения практических работ  

 Оценка устных ответов. 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Рубежный контроль 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

Предметные результаты обучения 

 сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире (П-1)  

Входной контроль: 

Стартовая диагностика 

Текущий контроль: 

 Терминологический диктант. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практических работ 

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольные занятия  

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов (П-2) 

Текущий контроль: 

 Терминологический диктант. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практической работы  

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольное занятия 

 Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки 

(П-4)  

Текущий контроль: 

 Тестирование. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практических работ  

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольное занятие  

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере (П-5)  

Текущий контроль: 

 Терминологический диктант. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практических работ  

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольные занятия. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах (П-6) 

Текущий контроль: 

 Тестирование. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практических работ 

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольное занятие  

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах управления ими (П-

7)  

Текущий контроль: 

 Тестирование. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практических работ  

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольное занятие  

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса) (П-8)  

Текущий контроль: 

 Терминологический диктант. 

 Устный опрос. 

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольное занятие  

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования (П-9) 

Текущий контроль: 

 Терминологический диктант. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практической работы  

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Контрольное занятие  

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации (П-10)  

Текущий контроль: 

 Терминологический диктант. 

 Устный опрос. 

 Оценка выполнения практических работ  

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 Стартовая диагностика. 

 Контрольные занятия. 

Итоговый контроль: 

 Тестирование. 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 

 применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ (П-12) 

Текущий контроль: 

 Терминологический диктант. 

 Устный опрос. 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Оценка выполнения практических работ  

Рубежный контроль: 

 Тестирование. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.06 Естествознание 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Естествознание» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613), примерной программы «Естествознание» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 374 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Естествознание», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Естествознание». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего и 

рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме комплексного 

дифференцированного зачета. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Естествознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

– освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;  

– воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 



использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

– применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки (Л1);  

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук 

(Л2);  

– объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества (Л3),  

– умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности (Л4);  

– умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека (Л5);  

– готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания 

с использованием для этого доступных источников информации (Л6);  

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития (Л7);  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания (Л8);  

метапредметных: 

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира (М1);  

– применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере (М2);  

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике (М3);  

– умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач 

(М4);  

предметных: 

– сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе (П1),  

– сформированность представлений о взаимосвязи человека, природы и общества 

(П2),  

– сформированность представлений о пространственно-временных масштабах 

Вселенной (П3);  

– владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий (П4);  

– сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений (П5),  

– сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности (П6),  

– сформированность умения применять естественнонаучные знания для 



бережного отношения к природе, рационального природопользования (П7),  

– сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

выполнения роли грамотного потребителя (П8);  

– сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира (П9);  

– владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов (П10);  

– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам (П11),  

– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию (П12);  

– сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

сформированность умений различать факты и оценки (П13),  

– сформированность умений сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей (П14).  

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 
Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области естественных наук, чувство гордости за 

российские естественные науки (Л1);  

- готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием 

знаний в области естественных наук (Л2);  

- объективное осознание значимости компетенций 

в области естественных наук для человека и 

общества (Л3),  

- умение использовать техно-логические 

достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности (Л4);  

- умение проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека (Л5);  

- готовность самостоятельно добывать новые для 

себя естественнонаучные знания с использованием 

для этого доступных источников информации (Л6);  

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития (Л7);  

- умение выстраивать конст-руктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания (Л8) 

Входной контроль: 

- тестирование 

- анализ кейса 

Текущий контроль: 

- анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных) 

- тестирование 

- терминологический диктант 

- решение ситуационных и практико-

ориентированных задач 

- решение расчетно-экспериментальных задач  

- решение кроссвордов 

- защита презентаций 

- изготовление различных моделей 

- наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

- оценка выполнения практических  работ 

- подготовка и защита сообщений, рефератов,  

- подготовка к дискуссиям, круглым столам 

- наблюдение за обучающимися в процессе учебной 

деятельности, в т.ч. во время активных форм 

организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.) 

Рубежный контроль: 

– круглый стол 

– решение практико-экспериментальных задач 

– урок-конференция 

Метапредметные результаты обучения 

- овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира 

(М1);  

- применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость 

Входной контроль: 

- тестирование 

- анализ кейса 

Текущий контроль: 

- анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных) 

- тестирование 

- терминологический диктант 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

сталкиваться в профессиональной сфере (М2);  

- умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства для их достижения на практике 

(М3);  

- умение использовать различ-ные источники для 

получения естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач (М4) 

- решение ситуационных и практико-

ориентированных задач 

- решение расчетно-экспериментальных задач  

- решение кроссвордов 

- защита презентаций 

- изготовление различных моделей 

- наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

- оценка выполнения практических  работ 

- подготовка и защита сообщений, рефератов,  

- подготовка к дискуссиям, круглым столам 

- наблюдение за обучающимися в процессе учебной 

деятельности, в т.ч. во время активных форм 

организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.) 

Рубежный контроль: 

– круглый стол 

– решение практико-экспериментальных задач 

– урок-конференция 

Итоговый контроль: 

– выполнение практических заданий 

Предметные результаты обучения  

- сформированность предс-тавлений о целостной 

современ-ной естественнонаучной картине мира, о 

природе как единой целостной системе (П1),  

- сформированность предс-тавлений о взаимосвязи 

человека, природы и общества (П2),  

- сформированность предс-тавлений о 

пространственно-временных масштабах Вселенной 

(П3);  

- владение знаниями о наиболее важных открытиях 

и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий (П4);  

- сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для объяснения 

окружаю-щих явлений (П5),  

- сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизне-

деятельности (П6),  

- сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для бережного 

отношения к природе, рационального приро-

допользования (П7),  

- сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для выполнения роли 

грамотного потребителя (П8);  

- сформированность предс-тавлений о научном 

методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира (П9);  

- владение приемами естест-веннонаучных 

наблюдений, опы-тов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов (П10);  

- владение понятийным аппа-ратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественнонаучным вопросам (П11),  

- владение понятийным аппа-ратом естественных 

наук, позволяющим использовать различные 

источники информации для подготовки 

Входной контроль: 

- тестирование 

- анализ кейса 

 

Текущий контроль: 

- анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных) 

- тестирование 

- терминологический диктант 

- решение ситуационных и практико-

ориентированных задач 

- решение расчетно-экспериментальных задач  

- решение кроссвордов 

- защита презентаций 

- изготовление различных моделей 

- наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

- оценка выполнения практических  работ 

- подготовка и защита сообщений, рефератов,  

- подготовка к дискуссиям, круглым столам 

- наблюдение за обучающимися в процессе учебной 

деятельности, в т.ч. во время активных форм 

организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.) 

Рубежный контроль: 

– круглый стол 

– решение практико-экспериментальных задач 

– урок-конференция 

Итоговый контроль: 

– выполнение практических заданий 



Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию (П12);  

- сформированность умений понимать значимость 

естествен-нонаучного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, 

сформированность умений раз-личать факты и 

оценки (П13),  

- сформированность умений сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой 

ценностей (П14) 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.07 География 

Фонд оценочных средств по дисциплине «География» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года №1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613), примерной программы «География» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«География», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«География». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего и 

рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 



• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы иинтернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Л1 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Л2 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

Л3 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л4 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л5 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Л6 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

Л7 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

Л8 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

М1 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М2 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М3 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



М4 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

М5 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

М6 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

М7 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

П1 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

П2 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

П3 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

П4 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

П5 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

П6 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

П7 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

П8 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

сформированность ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию (Л1);  

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики (Л2);  

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (Л3);  

сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности (Л4);  

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ кейса; 

– составление простейших картосхем. 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так 

и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 



сформированность коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности (Л5);  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы (Л6);  

критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации (Л7);  

креативность мышления, инициативность и 

находчивость (Л8); 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-научной 

работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания (М1);  

умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (М2);  

умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей (М3); 

осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев (М4);  

умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы (М5);  

представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития 

современного мира (М6);  

понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных 

связях географии (М7); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ кейса; 

– составление простейших картосхем. 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так 

и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-научной 

работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

Итоговый контроль: 

– защита индивидуальных профессионально 

ориентированных работ (учебно-

исследовательских); 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

Предметные результаты обучения 

владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества (П1); 

владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов 

и проблем (П2); 

сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве (П3); 

владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий (П4);  

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ кейса; 

– составление простейших картосхем. 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так 

и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся (схем, таблиц, 

картосхем и пр.); 

– анализ отчетов по практическим заданиям 

(анализ сравнительных таблиц, экономико-

географических характеристик, картосхем, 



владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания 

о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях (П5); 

владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации (П6); 

владение умениями применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий (П7);  

сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем (П8)  

анализ карт различного содержания); 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-научной 

работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

Итоговый контроль: 

– защита индивидуальных профессионально 

ориентированных работ (учебно-

исследовательских); 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.08 Экология 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экология» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613), примерной программы «Экология» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Экология», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Экология». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего 

и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 



особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии (Л1);  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания 

(Л2);  

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества (Л3); 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека (Л4); 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации (Л5); 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития (Л6); 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии (Л7); 

метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды (М1); 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере (М2); 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике (М3); 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач (М4); 

предметных:  

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов сформированность представлений об экологической культуре как условии 



достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек-общество-природа» (П1); 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности (П2); 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (П3); 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни (П4); 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде (П5); 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры (П6). 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области экологии (Л1);  

готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания (Л2);  

объективное осознание значимости компетенций в 

области экологии для человека и общества (Л3);  

умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека (Л4);  

готовность самостоятельно добывать новые для 

себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники 

информации (Л5);  

умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития (Л6);  

умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии (Л7); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные доклады, презентации, групповые 

проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-научной 

работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых проектов. 

Метапредметные результаты обучения 

овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающей среды (М1);  

применение основных методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере (М2);  

умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике 

(М3);  

умение использовать различные источники для 

получения сведений экологической направленности 

и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач (М4); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные доклады, презентации, групповые 

проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-научной 



Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых проектов. 

Итоговый контроль: 

– тестирование. 

Предметные результаты обучения 

владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в 

системе «человек-общество-природа» (П1); 

сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности (П2); 

владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей (П3);  

владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- 

и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни (П4);  

сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде (П5);  

сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры (П6). 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся (схем, таблиц, 

картосхем и пр.); 

– анализ отчетов по практическим заданиям (анализ 

сравнительных таблиц, экономико-географических 

характеристик, картосхем, анализ карт различного 

содержания); 

– оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные доклады, презентации, групповые 

проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-научной 

работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых проектов. 

Итоговый контроль: 

– тестирование. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.09 Астрономия 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Астрономия» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613), примерной программы «Астрономия» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования Протокол № 1 от 18 апреля 2018 г. Одобрена Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» (ФГБУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 



образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Астрономия», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Астрономия». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего 

и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме комплексного 

дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временны`х масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 



 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

 сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 

Метапредметные результаты обучения 

 умение использовать при выполнении 

практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных 

сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной 

деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

 умение использовать различные источники по 

астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения по 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 

Итоговый контроль: 

– оценивание тестовых заданий. 



Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

Предметные результаты обучения 

 сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

 владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении 

и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ кейса; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся (схем, таблиц и пр.); 

– анализ отчетов по практическим заданиям 

(анализ сравнительных таблиц, экономико-

географических характеристик, картосхем, анализ 

карт различного содержания); 

– оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 

Итоговый контроль: 

– оценивание тестовых заданий. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУДП.01 Русский язык 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Русский язык» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы 

«Русский язык и литература. Русский язык» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»)), с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Русский язык», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 



44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Русский язык». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

административных контрольных работ и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков 

(Л1);  

 осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов (Л2); 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности (Л3); 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры (Л4); 

 способность к речевому самоконтролю (Л5);  

 способность к оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач 

(Л6); 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (Л7); 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования (Л8); 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом (М1); 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М2);  

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (М3); 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности (М4); 



 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения (М5); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности (М6), включая:  

 умение ориентироваться в различных источниках информации,  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике (П1); 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения (П2); 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (П3); 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации (П4); 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров (П5); 

 сформированность представлений о системе стилей языка (П6); 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики (П7); 

 способность выявлять в текстах темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

(П8); 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка (П9). 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

– готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (Л-7); 

– способность к речевому самоконтролю (Л-5). 

Предметные:  

– владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью (П-3); 

– владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью (П-3).. 

 

Входной контроль: 

– тестирование 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех видов плана 

– оценивание рефератов, в том числе презентаций 

- оценивание словаря профессиональных 

терминов 

- оценивание составленных текстов различных 

стилей, жанров, типов речи 

– оценивание сочинений, изложений, рецензий, 

аннотаций, сообщений 

- оценивание лингвостилистического анализа 

текста 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

Рубежный контроль: 

– оценивание докладов, сообщений 

– оценивание решения ситуационных задач 



– самооценка, взаимооценка 

Итоговый контроль 

Изложение, сочинение 

Метапредметные: 

– готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая:  

 умение ориентироваться в различных 

источниках информации,  

 умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка (М-6). 

Предметные:  

– владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации  (П-4); 

– владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров (П-5); 

– способность выявлять в текстах темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях (П-8). 

Входной контроль: 

– тестирование 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех видов плана 

– оценивание рефератов, в том числе презентаций 

- оценивание словаря профессиональных 

терминов 

- оценивание составленных текстов различных 

стилей, жанров, типов речи 

– оценивание сочинений, изложений, рецензий, 

аннотаций, сообщений 

-  оценивание практических работ 

- тестирование 

Рубежный контроль: 

– оценивание докладов, сообщений 

– оценивание решения ситуационных задач 

– самооценка, взаимооценка 

Итоговый контроль 

Изложение, сочинение 

Метапредметные: 

– применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности (М-4). 

 

Входной контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой 

деятельностью обучающихся в процессе 

дискуссии «Роль языка в профессиональной 

деятельности» 

Текущий контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой 

деятельностью обучающихся в процессе деловых 

игр «Собеседование при приеме на работу», 

«Заседание научного совета» 

– самооценка, взаимооценка 

Рубежный контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой 

деятельностью обучающихся в процессе ролевой 

игры «Конкурс ораторов» 

– оценивание группового решения ситуационных 

задач 

– самооценка, взаимооценка 

Личностные: 

– способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования (Л-8); 

– способность к речевому самоконтролю (Л-5). 

 

Входной контроль: 

– тестирование 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

- тестирование 

- самооценка, взаимооценка 

Рубежный контроль: 

- заполнение Диагностической карты 

– самооценка, взаимооценка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУДП.02 Литература 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Литература» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 



декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы 

«Русский язык и литература. Литература» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»)), с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Литература», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Литература. 

ФОС включает материалы для проведения входного, текущего контроля, 

административных контрольных работ и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире (Л1); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л2); 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения (Л3); 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л4); 

 эстетическое отношение к миру (Л5); 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов (Л6); 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) (Л7); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы (М1); 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов (М2); 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности (М3); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания (М4); 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним (П1); 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений 

(П2); 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (П3); 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации (П4); 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров (П5); 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры (П6); 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения 

(П7); 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях (П8); 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 



произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания (П9); 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы (П10). 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

– сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (Л-2). 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов (М-2); 

– владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания (М-4). 

Предметные:  

– владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью (П-3). 

 

Входной контроль: 

– оценивание тестирования 

– оценивание развернутого ответа на проблемный 

вопрос 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех видов плана 

– оценивание рефератов, в том числе презентаций 

– оценивание сочинений, аннотаций, сообщений 

- оценивание самостоятельной аналитической 

работы с текстами художественных произведений 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

Рубежный контроль: 

– оценивание докладов, сообщений, презентаций 

- оценивание выразительного чтения и чтения 

наизусть 

- тестирование 

– самооценка, взаимооценка 

Итоговый контроль 

Тестирование 

Развернутый ответ на вопрос по изученным 

художественным произведениям 

Личностные: 

– использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.) (Л-7).  

Метапредметные: 

– умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности (М-

3). 

Предметные:  

– владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров (П-5); 

– способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях (П-8). 

Входной контроль: 

– оценивание тестирования 

– оценивание развернутого ответа на проблемный 

вопрос 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех видов плана 

– оценивание рефератов, в том числе презентаций 

– оценивание сочинений, аннотаций, сообщений 

- оценивание самостоятельной аналитической 

работы с текстами художественных произведений 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

Рубежный контроль: 

– оценивание докладов, сообщений, презентаций 

- оценивание выразительного чтения и чтения 

наизусть 

- тестирование 

– самооценка, взаимооценка 

Итоговый контроль 

Тестирование 

Развернутый ответ на вопрос по изученным 

художественным произведениям 

Личностные: 

– толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения (Л-3). 

 

Входной контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой 

деятельностью обучающихся в процессе 

дискуссии «Роль литературы в профессиональной 

деятельности» 

Текущий контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой 



деятельностью обучающихся в процессе 

эвристических бесед, семинаров, практических 

работ 

– самооценка, взаимооценка 

Рубежный контроль: 

– интерпретация наблюдения за речевой 

деятельностью обучающихся в процессе учебной 

конференций «Вечные образы, сквозные темы в 

русской литературе XIX века», «Современная 

литература» 

– самооценка, взаимооценка 

Личностные: 

– готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

(Л-4). 

 

Входной контроль: 

– оценивание устных и письменных 

высказываний о роли языка в профессиональной 

деятельности 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

- тестирование 

- самооценка, взаимооценка 

Рубежный контроль: 

- заполнение Диагностической карты 

– самооценка, взаимооценка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУДП.03 История 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы 

«История» для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 

г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)), с учетом 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС 

СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«История», по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

История. 



ФОС включает материалы для проведения входного, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну) – Л1; 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности – Л2; 

– готовность к служению Отечеству, его защите – Л3; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире – Л4; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества – Л5;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности – Л6; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения – Л7; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

– М1; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты – М2; 



– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания – М3; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать – М4; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности – 

М5; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей – М6; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире – П1; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе – П2; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении – П3; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников – П4; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике – П5. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

−− сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну) –Л1; 

Четкий историко-географический образ России, 

включая представление о ее территории и границах, 

географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности 

и общества, знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций 

образ социально-политического устройства – 

представление о государственной организации 

России, знание  государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников 

знание основных прав и обязанностей гражданина 

(бережно относиться и сохранять культурные 

ценности, исторические памятники 

−− становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– работа с картой; 

– составление схем, систематизация информации. 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные доклады, презентации, групповые 

проекты и пр.). 

– экскурсии, посещение музея 



конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности – Л2; 

−− готовность к служению Отечеству, его 

защите – Л3; 

−− сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире – Л4; 

−− сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; Л5; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности – Л6; 

−− толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения – Л7; 

Метапредметные результаты обучения 

−− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях (М1);  

−− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М2);  

−− владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания (М3);  

−− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать (М4);  

−− умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности (М5);  

−− умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей (М6); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– Конспектирование 

- Анализ составленных обучающимися 

семантических полей, древ понятий, выводов 

– дискуссия 

– деловая игра 

- Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

Итоговый контроль: 

– защита проекта «Досье исторической личности» 

Предметные результаты обучения  



−− сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире (П1); 

−− владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом 

процессе (П2); 

−− сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональ-ной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении (П3); 

−− владение навыками проектной деятельности 

и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников (П4); 

−− сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике (П5); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

- терминологический диктант 

- тестирование 

– анализ ответов обучающихся (как устных, так и 

письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время активных 

форм организации образовательного процесса 

(дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся (схем, таблиц, 

характеристик и пр.); 

- анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы по составлению 

кроссвордов, терминологического словаря и т.п. 

Рубежный контроль: 

– тестирование; 

– оценивание индивидуальной учебно-научной 

работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых проектов. 

– круглый стол 

Итоговый контроль: 

– защита проекта «Досье исторической личности» 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУДП.04 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Обществознание (включая экономику 

и право)» составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с 

изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 

29 июня 2017 года № 613), примерной программы «Обществознание» для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)», по программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Обществознание». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; (Л1) 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); (Л2) 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; (Л3) 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; (Л4) 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

(Л5) 



 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; (Л6) 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; (Л7) 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

(М1) 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; (М2) 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; (М3) 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

(М4) 

– умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; (М5) 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (М6) 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; (М7) 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; (П1) 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; (П2) 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; (П3) 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; (П4) 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; (П5) 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; (П6) 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не достающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. (П7) 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися  

программы учебной дисциплины  

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 



 ▪ сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире;(Л1) 

 ▪ российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, 

гимна);(Л2) 

 ▪ гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;(Л3) 

 ▪ толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты;(Л4) 

 ▪ готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности;(Л5) 

 ▪ осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем;(Л6) 

 ▪ ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; (Л7) 

Входной контроль: 

- тестирование 

 

Текущий контроль: 

- Анализ составленных обучающимися логико-

смысловых схем, древ понятий 

- Устный фронтальный опрос  

- Решение обществоведческих задач 

- Решение ситуационных задач 

- Интеллектуальные игры (викторины и т.д.) 

- Оценка практических работ 

- Работа в микрогруппах 

- Наблюдение за учебно-научной речью обучающихся 

в процессе дискуссий, учебных конференций, круглых 

столов, деловых игр 

- Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы по составлению кроссвордов, 

сравнительных таблиц, схем, презентаций 

 

Рубежный контроль: 

– Решение кейсов 

- Решение обществоведческих задач 

– Защита проектов 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

▪ умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; (М1) 

 ▪ владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; (М2) 

 ▪ готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

Текущий контроль: 

– Оценивание устных ответов 

- Анализ выполненной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- Наблюдение за учебно-научной речью обучающихся 

в процессе дискуссий, ролевых игр 

 

Рубежный контроль: 

– Защита проектов  

 

Итоговый контроль: 

- Оценивание ответов обучающихся на 

дифференцированном зачете 

 



включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; (М3) 

 ▪ умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; (М4) 

 ▪ умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; (М5) 

 ▪ умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; (М6) 

 ▪ владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; (М7) 

Предметные результаты обучения 

▪ сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; (П1) 

 ▪ владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; (П2) 

 ▪ владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и 

процессов; (П3) 

 ▪ сформированнность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; (П4) 

 ▪ сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; (П5) 

 ▪ владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; (П6) 

 ▪ сформированнность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. (П7) 

Текущий контроль: 

- Понятийный диктант 

- Устный опрос 

- Проверка тетрадей 

- Анализ выполненной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- Наблюдение за учебно-научной речью обучающихся 

в процессе дискуссий, ролевых игр 

 

Рубежный контроль: 

- Тестирование 

-Защита проектов 

 

Итоговый контроль: 

-- Защита Портфолио по дисциплине 

«Обществознание» 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУДД.01 Основы проектной деятельности 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы проектной деятельности» 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), с учетом 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 



основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС 

СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности», по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Основы проектной деятельности. 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (Л1); 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения (Л2); 

 навыки сотрудничества с другими людьми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности (Л3); 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности (Л4); 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

(М1); 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 



разрешать конфликты (М2); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М3); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М4); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач (М5); 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М6); 

предметных: 

  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления (П1); 

  способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности (П2); 

  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей (П3); 

  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов (П4). 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (Л1); 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения (Л2); 

навыки сотрудничества с другими людьми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (Л3); 

готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

(Л4); 

Входной контроль:  

 Тестирование 

Текущий контроль: 

 Подготовка и защита сообщений, рефератов,  

 Подготовка к дискуссиям 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 Устный опрос 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 Решение задач 

 Ролевая игра 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Метапредметные результаты обучения 

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

Входной контроль:  

 Тестирование 

Текущий контроль: 

 Подготовка и защита сообщений, рефератов,  

 Подготовка к дискуссиям 

 Анализ выполненной аудиторной и 



Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

успешные стратегии в различных ситуациях (М1); 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты (М2); 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания (М3); 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (М4); 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач (М5); 

владение языковыми средствами, умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства (М6); 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 Устный опрос 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 Решение задач 

 Ролевая игра 

 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Итоговый контроль: 

 Защита проектов 

Предметные результаты обучения 

сформированность навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления (П1); 

способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности (П2); 

сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей (П3); 

способность постановки цели и формулирования 

гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов (П4). 

Входной контроль:  

 Тестирование 

Текущий контроль: 

 Подготовка и защита сообщений, рефератов,  

 Подготовка к дискуссиям 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 Устный опрос 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 Решение задач 

 Ролевая игра 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Итоговый контроль: 

 Защита проектов 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 



Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности.  

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 
 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У1: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

У2: выстраивать общение на основе 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 



общечеловеческих ценностей. 

31: основные категории и понятия философии; 

З2:  роль философии в жизни человека и 

общества;  

З3: основы философского учения о бытии;  

З4: сущность процесса познания;  

З5: основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

З6: условия формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

З7: социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности.  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 
Кодификатор оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

2 Зачет  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Вопросы и задания для 

устного опроса 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме . 

Комплект заданий 

4 Вопросы для 

письменного контроля   

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме. 

Комплект заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие    компетенции, 

умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Письменные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

письменных ответов 

 

  



Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 

грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  

форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 История 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  



― ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;     

― выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать:  
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Уметь: 

― ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире;     

+ + 

― выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально- экономических, политических и 

культурных проблем; 

+ + 

Знать:   

 Основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.);      

+ + 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI 

в.;      

+ + 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира;      

+ + 

 

 назначение международных организаций и основные 

направления их деятельности; 

+ + 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций;       

+ + 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

+ + 

 

  



Кодификатор оценочных средств  

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1. Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2. Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания:  

1. Ознакомительного,  позволяющие оценивать  и  

диагностировать знание фактического   

материала  (базовые понятия,  алгоритмы,  

факты) и умение правильно    использовать  

специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках  определенного 

раздела дисциплины;  

2. Репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический              материал 

с формулированием конкретных выводов, 

установлением   причинно-следственных связей;  

3. Продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать   и   диагностировать   умения, 

интегрировать  знания различных областей, 

аргументировать собственную точку   зрения,   

выполнять   проблемные задания. 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

3. Реферат Продукт  самостоятельной работы студента,       

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

5. Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться индивидуально 

или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий. 

7. Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе. 



3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие  компетенции, 

умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1. Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений. 

2. Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов. 

3. Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная оценка. 

4. Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы. 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачете 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет-ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 



Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной деятельности 

 

1. Общие положения 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной 

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский). 

ФОС включает контрольные материалы для проведения тематического контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский). 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

- общие компетенции 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

  



2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

Умения: 

 

У.1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2.   переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

Знания: 

 

З.1. лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 
Кодификатор оценочных средств 

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Деловая  и/или ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание темы 

(проблемы), концепции,     

роли и ожидаемого  

результата игры 

2 Задания  для 

самостоятельной работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект Конечный     продукт,  получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий.    

Позволяет оценить умения обучающихся  

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться  в   информационном 

пространстве и уровень сформированности           

аналитических, исследовательских    навыков,    

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

6 Тест 

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение Тематика эссе 



обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического * 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

 
3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачете 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет-ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 



материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.04 

Физическая культура. 

ФОС включает материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура. 

Перечень основных показателей оценки результатов, подлежащих ткущему 

контролю и промежуточной аттестации 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

вести здоровый образ жизни 

В ходе практических занятий для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья;  

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях 

 

 

активной творческой деятельности, выбора 

и формирования здорового образа жизни.  

подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 

- выбирает оздоровительные системы для крепления 

здоровья, профилактики профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 

-развивает профессионально необходимые 

двигательные качества 

3нать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни; 

о своих возможностях и ограничениях 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 



эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

OK 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 
2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

вести здоровый образ жизни 

Знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

о своих возможностях и ограничениях 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

OK 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие компетенции, 

умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по специальности  44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 

Психология общения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

управлять невербальными средствами общения и определять психоэмоциональное 

состояние собеседника; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения; 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 



особенности общения с детьми, не владеющими русским языком. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1: применять техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности;  

У2: управлять невербальными средствами общения и 

определять психоэмоциональное состояние 

собеседника; 

У3: использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

31: взаимосвязь общения и деятельности; 

З2: цели, функции, виды и уровни общения; 

З3: роли и ролевые ожидания в общении; 

З4: виды социальных взаимодействий; 

З5: механизмы взаимопонимания в общении; 

З6: техники  и приемы общения; 

З7: правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

З8: этические принципы общения; 

З9: источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

З10: особенности общения с детьми, не владеющими 

русским языком  

 + 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

 

2 

Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

3 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие проверить 

умение решать как учебные, так и 

профессиональные задачи. Содержание заданий 

должно максимально соответствовать видам 

профессиональной деятельности 

Комплект типовых заданий 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 



3. Оценка освоения курса 

  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачёте 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 



Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки 

в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. 

Выводы поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.01 Математика 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании, рабочей программой учебной дисциплины ЕН.01 Математика. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 



- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 

- использовать математические методы при составлении личного финансового 

плана. 

знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятие величины и ее измерения; 

- история создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля, системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- история развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики; 

- сущность понятия финансовая грамотность. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 
 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды контроля 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 применять математические методы для 

решения профессиональных задач 

Практические задания 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

У2 решать текстовые задачи 

У3 выполнять приближенные вычисления 

У4 проводить элементарную 

статистическую обработку информации 

и результатов исследований, 

представлять полученные данные 

графически 

У5 использовать математические методы 

при составлении личного финансового 

плана 

З1 понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними 

Тестирование 

Устный опрос 

Подготовка сообщений, 

рефератов, презентаций 

Практические задания 

Дифференцированный 

зачет 

З 2 понятие величины и ее измерения 

З 3 история создания систем единиц 

величины 

З4 этапы развития понятий натурального 

числа и нуля, системы счисления 

З5 понятие текстовой задачи и процесса ее 

решения 

З6 история развития геометрии 

З7 основные свойства геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве 

З8 правила приближенных вычислений 

З9 методы математической статистики 

З10 сущность понятия финансовая 

грамотность 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.02 Информатика и ИКТ 

в профессиональной деятельности 



 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, рабочей программой учебной дисциплины ЕН.02 Информатика и 

ИКТ в профессиональной деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать нормы информационной безопасности при использовании средств 

ИКТ; 

- создавать, редактировать, сохранять, осуществлять поиск и передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий; 

- использовать сервисы и ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

знать: 



- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

- нормы информационной безопасности при использовании средств ИКТ; 

- основные технологии создания, редактирования, сохранения, поиска и передачи 

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных информационных технологий; 

- возможности использования сервисов и ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, используемое 

в профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 
2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды контроля 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

Практические задания 

Лабораторные работы 

Дифференцированный 

зачет 

У2 соблюдать нормы 

информационной 

безопасности при 

использовании средств 

ИКТ 

Практические задания 

Лабораторные работы 

У3 создавать, 

редактировать, 

сохранять, 

осуществлять поиск и 

передавать 

информационные 

объекты различного 

типа с помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Практические задания 

Лабораторные работы 

У4 использовать сервисы и 

ресурсы сети Интернет 

в профессиональной 

деятельности 

Практические задания 

Лабораторные работы 

З1 правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании средств 

ИКТ в образовательном 

процессе 

Тестирование 

Устный опрос 

Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций 

Практические задания 

Лабораторные работы 

З 2 нормы информационной 

безопасности при 

использовании средств 

ИКТ 

Тестирование 

Устный опрос 

Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций 

Практические задания 



Лабораторные работы 

З 3 основные технологии 

создания, 

редактирования, 

сохранения, поиска и 

передачи 

информационных 

объектов различного 

типа (текстовых, 

графических, числовых) 

с помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Тестирование 

Устный опрос 

Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций 

Практические задания 

Лабораторные работы 

З4 возможности 

использования сервисов 

и ресурсов сети 

Интернет в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций 

Практические задания 

Лабораторные работы 

З5 аппаратное и 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера, 

используемое в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций 

Практические задания 

Лабораторные работы 



 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01 Педагогика 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Педагогика программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- программы учебной дисциплины «Педагогика». 

 

Формируемые компетенции в соответствии ФГОС СПО 

Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 



 

   

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения   

 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 



 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, мотивировать 

их на освоение учебных 

предметов, курсов 

Умения: 

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 

начального общего образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

Знания: 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

дидактические основы образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Умения: 

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе воспитательной деятельности, интерпретировать полученные 

результаты; 



 

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческие и личностные проблемы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, связанные с 

особенностями их развития; 

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые 

необходимо учитывать в процессе организации воспитательной 

деятельности; 

применять в процессе воспитательной деятельности инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

Знания:  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

стандартизированные методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития личности обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

(портрета) личности обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.01 Педагогика Курсовая работа, экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на экзамене, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по 

текущему контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и 

знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 



 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.02 Психология 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Психология программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- программы учебной дисциплины «Психология». 

 

Контролируемые компетенции: 

Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 



 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 
Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.02 Психология Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на экзамене, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по текущему 

контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 



 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности,: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта полностью, 

дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы дизайна, графика 

соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание содержания, 

дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.03 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- программы учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

 

  



 

Контролируемые компетенции: 

Общие компетенции 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

 определять топографическое расположение и строение 

органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их 

влияния на функционирование и развитие организма человека в 

детском и подростковом возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника 

мероприятия по профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в 

кабинете, при организации обучения младших школьников; 

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

 основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и возрастного развития 

организма человека;  

 стадии и кризисы развития; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и 

подростков; 

 влияние процессов физиологического созревания и 

развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному 

процессу, зданию и помещениям школы; 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 



 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

  

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения:  

 учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации образовательного процесса; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения  

характерными для данной специальности 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для учителя начальных классов и учителя 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 



 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 Теоретические основы организации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Теоретические основы организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- программы учебной дисциплины «Теоретические основы организации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ». 

 

Общие компетенции 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 



 

 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный процесс на 

основе федеральных 

Умения: 

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения   

 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 



 

государственных 

образовательных  стандартов, 

примерных основных и 

примерных адаптированных 

образовательных программ 

начального общего 

образования с учетом 

особенностей развития 

обучающихся 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Знания: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации оснащения 

учебного кабинета, 

формировать его безопасную 

и комфортную предметно-

развивающую среду 

Умения: 

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду 

Знания: 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую поддержку 

личностного развития 

обучающихся 

Умения:  

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе воспитательной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 



 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

Знания: 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития 

и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.04 Теоретические основы организации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам текущего 

контроля. 
 

Критерии оценки заданий к дисциплине «Теоретические основы компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования в начальных классах» 

  

Критерии оценки устного ответа: 

 

Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих пунктов: Студент владеет 

теоретическими знаниями по данной теме, умеет находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации при подготовке диагностических материалов; 

 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении следующих пунктов: Студент владеет 

теоретическими знаниями, но допускает незначительные ошибки; умеет находить и 

использовать методическую литературу и др. источники информации при подготовке 

диагностических материалов; 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении следующих пунктов : Студент 

недостаточно владеет теоретическими знаниями, затрудняется  находить и использовать 

методическую литературу и др. источники информации при подготовке диагностических 

материалов 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении следующих пунктов: Студент 

не владеет теоретическими знаниями, не умеет находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации при подготовке диагностических материалов.   

  



 

Критерии оценки при выполнении тестирования: 

Оценка «отлично» -  тест выполнен без ошибок; 

Оценка «хорошо» - допущено 1-3 ошибки; 

Оценка «удовлетворительно» - 4-5 ошибки; 

Оценка «неудовлетворительно» - более 5 ошибок.  

  

Критерии оценки при составлении аннотации: 

Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих пунктов: Текст аннотации  не 

перегружен  лишней информацией. Аннотация содержит основные положения статьи. 

Студент делает логические выводы по основным положениям. Объем текста 

воспроизводится выступающим по памяти на основе подготовленного плана устного 

ответа 3-5 минут. Студент говорит громко, отчётливо, не торопясь. 

 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении следующих пунктов: Текст не перегружен  

лишней информацией,  Объем текста воспроизводится выступающим с некоторой опорой 

на текст без подготовленного заранее плана устного ответа (3-5 минут). Аннотация 

содержит основные положения статьи. Студент не делает выводы по основным 

положениям.  

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении следующих пунктов: Текст 

перегружен  информацией, Объем текста воспроизводится выступающим без отрыва от 

текста,  отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не контролирует 

регламент выступления). Студент опускает ряд положений по статье.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении следующих пунктов: Текст по 

указанной  теме содержит, в основном, ошибочные положения. Объем текста доклада 

воспроизводится выступающим без отрыва от текста, отсутствует подготовленный 

заранее план устного ответа (не контролирует регламент выступления). Студент не 

ориентируется в представленной информации.  

  

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов при анализе 

урока или внеурочного занятия: 

 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  логику анализа урока; умеет анализировать урок и 

фиксировать его ход;  выделяет структурные компоненты урока, его содержание, методы, 

формы; умеет определить цели урока и соотнести их с содержанием и методами; дает 

правильную оценку по всем пунктам схемы анализа урока.  

 

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает логику анализа урока; умеет наблюдать урок и 

фиксировать его ход;  выделяет структурные компоненты урока, его содержание, методы, 

формы.  В оценке урока допускает несущественные ошибки. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает логику анализа урока; при наблюдении не 

умеет выявить необходимые показатели для анализа урока; В оценке урока допускает 

много ошибок. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает логику анализа урока; при наблюдении не 

умеет выявить необходимые показатели для анализа урока. Не умеет оценить урок.   

  

 

 



 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов при составлении 

конспекта занятия: 

 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  теоретический материал по теме; умеет 

формулировать тему, цель, задачи,  темы занятий (не менее 7), аргументировано, полно 

обосновывает содержание занятий. Аккуратно оформляет работу. 

 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по теме; умеет 

формулировать тему, цель программы; при формулировке задач и  тем занятий (не менее 

6) допускает несущественные ошибки; обоснование содержания занятий недостаточно 

полное; аккуратно оформляет работу. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по теме; 

допускает ошибки в формулировании задач, тем занятий (не менее 4-5 занятий). Делает 

много ошибок при обосновании содержания занятий; допускает ошибки при оформлении 

работы.   

 

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение выполнить 

практическое задание.   

  

 Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов при 

составлении дидактической игры: 
 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает методику дидактической игры, умеет на 

творческом уровне, в соответствии с целью урока,  составить план и сконструировать 

содержание игры, подготовить наглядность; умеет организовать игру, активизировать 

обучающихся. 

 

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает методику дидактической игры, умеет в соответствии 

с целью урока составить план и сконструировать содержание игры; умеет организовать 

игру. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает методику дидактической игры; составляет 

план игры, не соотнося его с дидактической целью; испытывает трудности при 

организации игры в группе. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает методику дидактической игры; не умеет 

разрабатывать план игры; не включается в проведение игры.   

  

 Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов ри составлении 

программы наблюдения: 

 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает возрастные особенности познавательных 

психических процессов;  умеет выделить и правильно сформулировать в соответствии с 

целью наблюдений необходимые показатели и критерии оценки уровня познавательного 

процесса; разрабатывает не менее 8- 9 пунктов программы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает возрастные особенности познавательных 

психических процессов;  при выделении показателей и критериев оценки уровня 

познавательного процесса допускает несущественные ошибки; разрабатывает не менее  6-

7  пунктов программы 

 



 

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает возрастные особенности познавательных 

психических процессов;  при выделении показателей и критериев оценки уровня 

познавательного процесса допускает много ошибок; разрабатывает не менее  3-4   пунктов 

программы 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение выполнить 

практическое задание.   

 
Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.05 Специальная психология 

и педагогика 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Специальная психология и педагогика программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- программы учебной дисциплины «Специальная психология и педагогика». 

Общие компетенции 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 



 

 

Профессиональные компетенции 

 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный процесс на 

основе федеральных 

государственных 

образовательных  стандартов, 

примерных основных и 

примерных адаптированных 

образовательных программ 

начального общего 

образования с учетом 

особенностей развития 

обучающихся 

Умения: 

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Знания: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения   

 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 



 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития 

личности  

Умения:  

использовать в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий;  

организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;   

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья 

Знания: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы 

образовательных технологий, используемых во внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью  

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

Умения:  

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 



 

обеспечивающие 

педагогическую поддержку 

личностного развития 

обучающихся 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе воспитательной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

Знания: 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития 

и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.05 Специальная психология и педагогика Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на экзамене, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по 

текущему контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и 

знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 



 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 



 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Общие компетенции 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания:  

социально-правовой статус воспитателя; 

социально-правовой статус воспитателя; 

трудовое законодательство; 

порядок заключения трудового договора и основания для  его 

прекращения; 

виды аттестации педагогических работников, квалификационные 

требования; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 



 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

анализировать факторы, влияющие на эффективность 

осуществления предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Знания: 

основные положения Конституции Российской Федерации; -права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования; 

основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; 

нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций); 

социально-правовой статус воспитателя; 

трудовое законодательство; 

порядок заключения трудового договора и основания для  его 

прекращения; 

виды аттестации педагогических работников, квалификационные 

требования; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

нормы законодательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере; 

нормативную базу по профилактике и противодействию 

коррупции, в том числе правовые последствия коррупционного 

поведения;- механизмы реализации прав человека и гражданина в 

государственных учреждениях, порядок и процедуру рассмотрения 

обращений граждан. 

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 



 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения  

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения;  

средства профилактики перенапряжения 



 

  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и 

предложение; 

владеть процессами создания и развития предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере с правовой точки зрения; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

применять разные стратегии и тактики предпринимательского 

поведения в различных ситуациях с правовой точки зрения; 

анализировать факторы, влияющие на эффективность 

осуществления предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

Знание: 

правила оплаты труда педагогических работников; 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 



 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на экзамене, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по 

текущему контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и 

знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 



 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.07 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Основы учебно-исследовательской деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- программы учебной дисциплины Основы учебно-исследовательской 

деятельности. 

  



 

Контролируемые компетенции: 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

обосновывать актуальность темы исследования;  

-формулировать компоненты методологического аппарата 

исследования;  

использовать различные приемы работы с информацией; 

осуществлять сбор, классификацию информации в соответствии с 

задачами исследования и структурными компонентами; 

осуществлять сбор, классификацию информации в соответствии с 

задачами исследования и структурными компонентами; 

определять методы исследования в соответствии с проблемой 

исследования;  

использовать методы исследования психолого-педагогических 

проблем; 

составлять/подбирать серии (системы) заданий, направленных на 

решение проблемы исследования; 

анализировать и обобщать психолого-педагогические аспекты и 

методические основы проблемы исследования; 

оформлять курсовую работу в соответствии с требованиями;  

оформлять доклад и мультимедийную презентацию к защите 

учебно-исследовательской работы. 



 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

основные требования к формулировке темы исследования; 

компоненты методологического аппарата исследования; 

методы исследования психолого-педагогических проблем; 

структуру и этапы выполнения учебно-исследовательской работы 

(проекта); 

способы поиска и интерпретации информации, основные приемы 

работы с информацией; 

правила оформления ссылок на источник информации; 

правила изложения результатов по проблеме исследования; 

требования к оформлению и представлению результатов 

исследовательской работы; 

критерии оценивания результатов исследовательской работы 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

правила оформления ссылок на источник информации; 

правила изложения результатов по проблеме исследования; 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

способы поиска и интерпретации информации, основные приемы 

работы с информацией; 

требования к оформлению и представлению результатов 

исследовательской работы; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные требования к формулировке темы исследования; 

- компоненты методологического аппарата исследования; 

- методы исследования психолого-педагогических проблем; 

- структуру и этапы выполнения учебно-исследовательской работы (проекта); 

- способы поиска и интерпретации информации, основные приемы работы с 

информацией; 

- правила оформления ссылок на источник информации; 

- правила изложения результатов по проблеме исследования; 

- требования к оформлению и представлению результатов исследовательской 

работы; 

критерии оценивания результатов исследовательской работы. 

уметь: 

- обосновывать актуальность темы исследования;  

-формулировать компоненты методологического аппарата исследования;  

- использовать различные приемы работы с информацией; 

- осуществлять сбор, классификацию информации в соответствии с задачами 

исследования и структурными компонентами; 

- определять методы исследования в соответствии с проблемой исследования;  

- использовать методы исследования психолого-педагогических проблем; 

- составлять/подбирать серии (системы) заданий, направленных на решение 

проблемы исследования; 

- анализировать и обобщать психолого-педагогические аспекты и методические 

основы проблемы исследования; 

- оформлять курсовую работу в соответствии с требованиями;  

- оформлять доклад и мультимедийную презентацию к защите учебно-

исследовательской работы. 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.07 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Экзамен 

  

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 



 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на экзамене, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по 

текущему контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и 

знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 
Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  
Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 



 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 

Безопасность жизнедеятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 



 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 



 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

основные виды потенциальных  

получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения   

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 



 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

основные виды потенциальных угроз 

получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 



 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 
2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Наименование элемента умений или знаний 
Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

У1. организовывать и проводить мероприятия 

по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

устный фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

У2.предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

устный фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; семинарские 

занятия. 

Дифференцированный зачет 

У3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

У4. применять первичные средства 

пожаротушения 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций 

Дифференцированный зачет 

У5. ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций. 

Дифференцированный зачет 

У6. применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

У7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим 
устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З1. принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

устный фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный зачет 

З2. основы военной службы и обороны 

государства; 

 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З3. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З4 способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций 

Дифференцированный зачет 



 

З5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций. 

Дифференцированный зачет 

З6. основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З7. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З8. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З9. основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З10. организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

 

Кодификатор оценочных средств  
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом. 

Комплект заданий 

2 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

5 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

УД, ПМ 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 



 

 
3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих работ, 

презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачете 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 



 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 
Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание 

по образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ.01) программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

«Преподавание по образовательным программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 



 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 



 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения;  

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



 

 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, мотивировать 

их на освоение учебных 

предметов, курсов 

Практический опыт в:  

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе преподавания и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 



 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения образовательных программ 

начального общего образования;  

осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования 

 Умения: 

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 

начального общего образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

 Знания: 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

дидактические основы образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики 



 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, межпредметные 

и личностные компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе освоения 

учебных предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

Практический опыт в:  

формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 

программы их развития; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания; 

формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе преподавания с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка 

 Умения: 

ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом 

баланс предметной и межпредметной составляющей их содержания; 

формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 

программы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 

образования 

 Знания: 

существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях; 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

анализ эффективности 

образовательного процесса и, 

оценку результатов обучения 

Практический опыт в:  

корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций; 

организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательной программы 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

осуществлении объективной оценки достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 



 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 Умения: 

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и межпредметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

осуществлять объективную оценку достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

 Знания: 

пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК 1.6. Разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические комплексы по 

программам начального 

общего образования, в том 

числе оценочные средства 

для проверки результатов 

освоения учебных предметов, 

курсов 

Практический опыт в:  

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья,  федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования; 

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в том числе 

оценочных средств для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

 Умения: 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-



 

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья,  федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования; 

разрабатывать и обновлять  учебно-методические  комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

участвовать в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую 

и отчетную документацию в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

 Знания: 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

примерные основные и примерные адаптированные основные 

образовательные программы начального общего образования; 

теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

структуру примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования,  рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также учебно-методических 

комплексов по образовательным программам начального общего 

образования 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации оснащения 

учебного кабинета, 

формировать его безопасную 

и комфортную предметно-

развивающую среду 

Практический опыт в:  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей 

среды; 

участии в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 

 Умения: 

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду 

 Знания: 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Элемент модуля, профессиональный 

модуль 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.01.01. Организация обучения в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Экзамен Оценка выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Собеседование по вопросам 

Экспертное оценивание, защита 



 

самостоятельных заданий 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

Экзамен Оценка выполнения практических 

работ Тестирование, контрольные 

работы, диктанты Собеседование по 

вопросам. 

Экспертное оценивание 

МДК.01.03. Детская литература с 

практикумом 

Экзамен Контроль выполнения практических 

заданий. Тестирование 

Собеседование по вопросам 

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен 

Оценка выполнения практических 

работ Тестирование, контрольные 

работы, диктанты Собеседование по 

вопросам. 

Экспертное оценивание 

МДК.01.05. Теория и методика обучения 

предмету "Окружающий мир" 

Экзамен 

Оценка выполнения практических 

работ Тестирование 

Собеседование по вопросам 

Экспертное оценивание, защита 

самостоятельных творческих заданий 

МДК.01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Контроль выполнения 

практических заданий. 

Тестирование Собеседование по 

вопросам  

МДК.01.07. Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Контроль выполнения практических 

заданий. Оценка выполнения 

письменных заданий, контрольных 

работ. 

МДК.01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом 

Дифференцированный 

зачет 

Контроль выполнения практических 

заданий. 

МДК.01.09. Методическое обеспечение в 

начальном общем образовании, и 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Контроль выполнения практических 

заданий. Оценка выполнения 

письменных заданий, контрольных 

работ. 

УП.01.01 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Наблюдение уроков. 

Анализ педагогической деятельности 

ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Дифференцированный 

зачет 

Разработка планов-конспектов и 

проведение уроков. 

Анализ и самоанализ педагогической 

деятельности. 

ПМ.01. Преподавание по 

образовательным программам начального 

общего образования в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Экзамен (квалификационный) Экспертное оценивание деятельности 

студента 

 
 

  



 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ.02) программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Общие компетенции 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 



 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для учителя начальных классов и учителя 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения;  

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



 

Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные занятия 

по направлениям развития 

личности для достижения, 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов 

Практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по планированию и 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях инклюзивного образования;  

формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 



 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья;  

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с 

учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных 

особенностей; 

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельностив начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Умения:  

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 

внеурочной деятельности; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной деятельности;  

владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся с 



 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

которые необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся 

в условиях инклюзивного образования 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Знания:  

приоритетные направления развития образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт  образования обучающихся 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

особенности психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное);  

особенности региональных условий, в которых реализуются 

используемые образовательные программы начального общего 

образования, для планирования и организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

теоретические основы и методику планирования внеурочной 



 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

основы планирования и проведения внеурочных занятий по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

особенности организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в условиях инклюзивного образования; 

структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области  внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития 

личности  

Практический опыт в:  

использовании в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

использовании деятельностного подхода и образовательных технологий 

при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Умения:  

использовать в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий;  

организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;   

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 



 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья 

Знания: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы 

образовательных технологий, используемых во внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и, оценку ее 

результатов 

Практический опыт в: 

осуществлении контроля и оценки образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде 

планирующей и отчетной документации в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Умения: 

осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности  в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Знания:  

методы осуществления педагогического контроля и оценки 

образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья  

  



 

1.3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля, 

профессиональный модуль 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

МДК 02.01 Основы организации 

внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Оценка выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Собеседование по вопросам 

Экспертное оценивание, защита 

самостоятельных заданий 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Основы организации 

внеурочной деятельности в 

начальном общем и 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем образовании 

Оценка выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Собеседование по вопросам 

Экспертное оценивание, защита 

самостоятельных заданий 

МДК 02.03 Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности в начальном общем 

образовании и в компенсирующем 

и коррекционно-развивающем 

Оценка выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Собеседование по вопросам 

Экспертное оценивание, защита 

самостоятельных заданий 

УП.01.01 Учебная практика Наблюдение внеурочных 

мероприятий. 

Анализ педагогической 

деятельности 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Разработка планов-конспектов и 

проведение внеурочных 

мероприятий. 

Анализ и самоанализ 

педагогической деятельности. 

ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Экспертное оценивание 

деятельности студента 

Экзамен (квалификационный) 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 Классное 

руководство 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ.03) программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

«Классное руководство» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся 

в разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию 

и деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 



 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Общие компетенции 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 



 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения;  

средства профилактики перенапряжения 



 

Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Практический опыт в: 

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, связанных с особенностями их 

развития; 

владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 



 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

Умения: 

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческие и личностные проблемы обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, связанные с особенностями их 

развития; 

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

применять в процессе воспитательной деятельности инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

Знания:  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

стандартизированные методы психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития личности обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

(портрета) личности обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, в том числе 

планировать досуговые и 

социально значимые 

мероприятия, включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

Практический опыт в: 

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально 

значимых мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 

формировании у детей социальной позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной школе; 

формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формировании толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения; 

применении методов организации экскурсий, походов и экспедиций в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Умения: 

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально 

значимые мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 

формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировать 

толерантность и позитивные образцы поликультурного общения;  

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 



 

Знания: 

основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

правила организации и проведения экскурсий, походов и экспедиций в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

Практический опыт в:  

оказании организационно-педагогической поддержки формированию и 

деятельности органов самоуправления класса 

Умения:  

оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса 

Знания:  

особенности формирования и деятельности самоуправления в детском 

коллективе 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся 

Практический опыт в: 

использовании в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (культуру переживаний и ценностные ориентации 

обучающегося); 

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формировании гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формировании 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю 

в процессе воспитательной деятельности и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

Умения:  

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 



 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю 

в процессе воспитательной деятельности и распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

Знания: 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения 

и воспитания 

обучающихся 

Практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

взаимодействия членов педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных 

детско-взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива; 

планировании и организации взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководителей образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения основных образовательных 

программ начального общего образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования 



 

Умения:  

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива; 

управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных 

программ начального общего образования; 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.), использовать полученную информацию для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания, обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

Знания: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный 

стандарт образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; 

педагогические закономерности организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

особенности организации воспитательной деятельности и взаимодействия  

членов педагогического коллектива, руководителей образовательной 

организации и родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы 

Практический опыт в: 

постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от их способностей и характера; 

планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

определении и принятии четких правил поведения обучающимися с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопасной 



 

образовательной среды;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

оценке параметров и проектировании психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработке программ профилактики 

различных форм насилия в школе; 

проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Умения: 

использовать в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально 

значимых мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 

регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопасной 

образовательной среды;  

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

проектировать и реализовывать воспитательные программы для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Знания: 

основные и актуальные для современной системы образования теории 

воспитания и развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для 



 

планирования и организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

основы методики воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе воспитательных программ 

 

1.3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Дифференцированный 

зачет 

Анализ педагогических ситуации 

Выполнение проблемного задания по составле-

нию примерной модели ученического само-

управления 

Составление проекта программы педагогиче-

ского наблюдения 

Защита схемы проведения коллективного твор-

ческого дела 

Анализ предложенной программы педагогиче-

ского наблюдения с точки зрения требований 

Выполнение проблемного задания по отбору 

методик для проведения диагностики с кон-

кретно поставленной целью 

Интерпретация результатов наблюдения за дея-

тельностью обучающихся 

Тестирование. 

Беседа по вопросам 

Анализ примерных планов воспитательной ра-

боты 

Анализ целей внеклассных занятий и выявление 

соответствия их с содержания. 

Разработка и защита плана воспитательной ра-

боты классного руководителя 

Выступление с сообщениями (докладами) 

Защита проекта внеклассного мероприятия 

Выполнение практического задания по созда-

нию предметно - развивающей среды- защита 

презентаций 

Деловая игра 

Защита проекта плана и содержания родитель-

ского собрания 

Составление схемы взаимодействия участников 

педагогического процесса в различных ситуа-

циях (конфликтных, проблемных) 

Защита программы педагогического 

мониторинга 

Оформление и презентация портфолио педаго-

гических разработок. 



 

МДК 03.02 Методическое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя в 

начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

Дифференцированный зачет Анализ документации классного руководителя 

Защита конспекта внеклассного занятия 

Анализ результатов диагностирования младших 

школьников 

Анализ целей и содержания мероприятия, плана 

воспитательной работы 

Анализ внеклассного мероприятия самоанализ 

(анализ) педагогической деятельности 

УП.03.01 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Защита характеристики ученика Проверка 

дневников и портфолио Оформление и защита 

портфолио 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный 

зачет 

Проверка дневников практики 

Защита конспектов конкурсных мероприятий 

Анализ мероприятий 

Наблюдение за деятельностью студента на 

практике 

 

Фонд оценочных средств по учебной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной практики программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

профессиональных модулей ПМ.01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; ПМ.03 Классное 

руководство. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

По общим компетенциям 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 



 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 



 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия 

его нарушения 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для учителя начальных классов и учителя 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения;  

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



 

 

По профессиональным компетенциям 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов, примерных 

основных и примерных 

адаптированных 

образовательных 

программ начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

развития обучающихся 

Умения: 

проектировать образовательный процесс на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Знания: 

приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 



 

начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

педагогические закономерности организации 

образовательного процесса в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 1.2. Планировать и 

проводить учебные 

занятия 

Умения: 

использовать в практике преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

планировать и проводить учебные занятия в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

осуществлять преподавание с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе освоения ими образовательных программ 

начального общего образования; 

владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский язык 

не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Знания:  

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 



 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  примерных 

основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования, его истории и места в мировой культуре 

и науке; 

содержание примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, методику 

обучения учебным предметам, курсам; 

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

освоение учебных 

предметов, курсов 

Умения: 

формировать мотивацию к обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе и распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных программ 

начального общего образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) мероприятия по 

профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 



 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного 

образования; 

Знания: 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения и развития 

обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

дидактические основы образовательных технологий, 

используемых в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

способы профилактики возможных трудностей 

адаптации обучающихся четвёртого класса с 

сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

межпредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе 

освоения учебных 

предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Умения: 

ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, сохраняя при этом баланс предметной и 

межпредметной составляющей их содержания; 

формировать универсальные учебные действия в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том 

числе при реализации программы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями; 

во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, 

межпредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования 

Знания: 

существо заложенных в содержании используемых в 

начальной школе учебных задач, обобщенных 

способов деятельности и системы знаний о природе, 



 

обществе, человеке, технологиях; 

специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для которых 

русский язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и, оценку 

результатов обучения 

Умения: 

осуществлять систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете предметные 

и межпредметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять объективную оценку достижения 

образовательных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и 

других методов контроля с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

корректировать учебную деятельность исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

Знания: 

пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения обучающихся с 

сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.6. Разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические комплексы 

по программам 

начального общего 

образования, в том числе 

оценочные средства для 

проверки результатов 

освоения учебных 

предметов, курсов 

Умения: 

разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать и реализовывать рабочие программы 

учебных предметов, курсов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 



 

начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального 

общего образования; 

разрабатывать и обновлять  учебно-методические  

комплексы по программам начального общего 

образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; 

участвовать в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Знания: 

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые примерные основные и 

примерные адаптированные основные 

образовательные программы начального общего 

образования; 

теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды; 

структуру примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования,  рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также 

учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего 

образования 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, формировать 

его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду 

Умения: 

разрабатывать мероприятия по модернизации 

оснащения учебного кабинета, формировать его 

безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду 

Знания: 

требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; 

нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по направлениям 

развития личности для 

достижения, 

личностных, 

межпредметных и 

предметных 

Умения:  

планировать внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

планировать и проводить внеурочные занятия по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 



 

развивающего 

образования 

образовательных 

результатов 

коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, межпредметных и 

предметных образовательных результатов; 

планировать и проводить внеурочные занятия с 

учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознавать за 

ними серьезные личные проблемы; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

организации внеурочной деятельности; 

во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (личностных, 

межпредметных и предметных) в процессе 

организации внеурочной деятельности;  

владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

внеурочной деятельности; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

планировать и организовывать внеурочную 

деятельность обучающихся в условиях инклюзивного 



 

образования 

понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию в процессе организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

разрабатывать и реализовывать программы 

внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знания:  

приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ, законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство;  

федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федеральный государственный образовательный 

стандарт  образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития;  

особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 



 

теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное);  

особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые образовательные 

программы начального общего образования, для 

планирования и организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

основы планирования и проведения внеурочных 

занятий по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования для достижения личностных, 

межпредметных и предметных образовательных 

результатов; 

особенности организации внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности в условиях 

инклюзивного образования; 

структуру примерных и рабочих программ 

внеурочной деятельности 

требования к структуре, содержанию и оформлению 

планирующей и отчетной документации в области  

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по 

направлениям развития 

личности  

Умения:  

использовать в практике организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий;  

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и 

образовательные технологии при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;   

разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 



 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

Знания: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы 

и методы организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

основные принципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образовательных технологий, 

используемых во внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и, оценку 

ее результатов 

Умения: 

осуществлять педагогический контроль и оценку 

образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

анализировать эффективность организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности  в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Знания:  

методы осуществления педагогического контроля и 

оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья  

Классное руководство ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Умения: 

осуществлять педагогическое наблюдение за 

развитием обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать 



 

полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе 

воспитательной деятельности поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, связанные с особенностями их развития; 

владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной деятельности; 

применять в процессе воспитательной деятельности 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья 

Знания:  

теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

стандартизированные методы психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития личности 

обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, в том числе 

планировать досуговые и 

социально значимые 

мероприятия, включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

Умения: 

планировать деятельность класса, в том числе 

досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

формировать образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировать 

толерантность и позитивные образцы 

поликультурного общения;  

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Знания: 

основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 



 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 

правила организации и проведения экскурсий, 

походов и экспедиций в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

Умения:  

оказывать организационно-педагогическую 

поддержку формированию и деятельности органов 

самоуправления класса 

Знания:  

особенности формирования и деятельности 

самоуправления в детском коллективе 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся 

Умения:  

строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

оказывать адресную помощь обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в воспитательной 

деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе воспитательной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

Знания: 

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы 

их диагностики; 

законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 



 

закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения 

и воспитания 

обучающихся 

Умения:  

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции 

и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического 

коллектива; 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

организовывать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (законных представителей) в решении 

вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья  

взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных образовательных программ 

начального общего образования; 

понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

организовывать воспитательную деятельность и 

взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания, обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

Знания: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в 

сфере образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 



 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

научное представление о результатах образования, 

путях их достижения и способах оценки; 

педагогические закономерности организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

особенности организации воспитательной 

деятельности и взаимодействия  членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и 

воспитания, обучающихся в условиях инклюзивного 

образования 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы 

Умения: 

использовать в практике организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

планировании деятельности класса, в том числе 

досуговых и социально значимых мероприятий, 

включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

регулировать поведение обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья 

для обеспечения безопасной образовательной среды;  

анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

проектировать и реализовывать воспитательные 

программы для обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 



 

процессе воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Знания: 

основные и актуальные для современной системы 

образования теории воспитания и развития 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые образовательные 

программы начального общего образования, для 

планирования и организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

основы методики воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

требования к структуре, содержанию и оформлению 

планирующей и отчетной документации в области 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том 

числе воспитательных программ 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной практики 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной практики осуществляется на 

дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. Условием допуска 

к дифференцированному зачету является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике. 

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического 

опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе аттестационного 

листа по практике, составленного и завизированного представителем образовательной 

организации и ответственным лицом организации. 

 

Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практики программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» профессиональных модулей ПМ.01 Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 



 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; ПМ.03 Классное 

руководство. 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

По общим компетенциям 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и последствия 

его нарушения 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для учителя начальных классов и учителя 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 



 

 

По профессиональным компетенциям 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения;  

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов, примерных 

основных и примерных 

адаптированных 

образовательных 

программ начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

развития обучающихся 

Умения: 

проектировать образовательный процесс на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Знания: 

приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

педагогические закономерности организации 

образовательного процесса в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 1.2. Планировать и 

проводить учебные 

занятия 

Умения: 

использовать в практике преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

планировать и проводить учебные занятия в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

осуществлять преподавание с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе освоения ими образовательных программ 



 

начального общего образования; 

владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский язык 

не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Знания:  

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  примерных 

основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования, его истории и места в мировой культуре 

и науке; 

содержание примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, методику 

обучения учебным предметам, курсам; 

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

освоение учебных 

предметов, курсов 

Умения: 

формировать мотивацию к обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием и 



 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе и распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных программ 

начального общего образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) мероприятия по 

профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного 

образования; 

Знания: 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения и развития 

обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

дидактические основы образовательных технологий, 

используемых в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

способы профилактики возможных трудностей 

адаптации обучающихся четвёртого класса с 

сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 



 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

межпредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе 

освоения учебных 

предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Умения: 

ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, сохраняя при этом баланс предметной и 

межпредметной составляющей их содержания; 

формировать универсальные учебные действия в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том 

числе при реализации программы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями; 

во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, 

межпредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования 

Знания: 

существо заложенных в содержании используемых в 

начальной школе учебных задач, обобщенных 

способов деятельности и системы знаний о природе, 

обществе, человеке, технологиях; 

специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для которых 

русский язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и, оценку 

результатов обучения 

Умения: 

осуществлять систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете предметные 

и межпредметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять объективную оценку достижения 

образовательных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и 

других методов контроля с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

корректировать учебную деятельность исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным 



 

развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

Знания: 

пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения обучающихся с 

сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.6. Разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические комплексы 

по программам 

начального общего 

образования, в том числе 

оценочные средства для 

проверки результатов 

освоения учебных 

предметов, курсов 

Умения: 

разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать и реализовывать рабочие программы 

учебных предметов, курсов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального 

общего образования; 

разрабатывать и обновлять  учебно-методические  

комплексы по программам начального общего 

образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; 

участвовать в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Знания: 

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые примерные основные и 

примерные адаптированные основные 

образовательные программы начального общего 

образования; 



 

теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды; 

структуру примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования,  рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также 

учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего 

образования 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, формировать 

его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду 

Умения: 

разрабатывать мероприятия по модернизации 

оснащения учебного кабинета, формировать его 

безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду 

Знания: 

требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; 

нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по направлениям 

развития личности для 

достижения, 

личностных, 

межпредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов 

Умения:  

планировать внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

планировать и проводить внеурочные занятия по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, межпредметных и 

предметных образовательных результатов; 

планировать и проводить внеурочные занятия с 

учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознавать за 

ними серьезные личные проблемы; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 



 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

организации внеурочной деятельности; 

во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (личностных, 

межпредметных и предметных) в процессе 

организации внеурочной деятельности;  

владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

внеурочной деятельности; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

планировать и организовывать внеурочную 

деятельность обучающихся в условиях инклюзивного 

образования 

понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию в процессе организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

разрабатывать и реализовывать программы 

внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знания:  

приоритетные направления развития образовательной 



 

системы РФ, законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство;  

федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федеральный государственный образовательный 

стандарт  образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития;  

особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное);  

особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые образовательные 

программы начального общего образования, для 

планирования и организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

теоретические основы и методику планирования 

внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

основы планирования и проведения внеурочных 

занятий по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования для достижения личностных, 

межпредметных и предметных образовательных 

результатов; 

особенности организации внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности в условиях 

инклюзивного образования; 

структуру примерных и рабочих программ 

внеурочной деятельности 

требования к структуре, содержанию и оформлению 

планирующей и отчетной документации в области  

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 



 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по 

направлениям развития 

личности  

Умения:  

использовать в практике организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий;  

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и 

образовательные технологии при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;   

разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

Знания: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы 

и методы организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

основные принципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образовательных технологий, 

используемых во внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том числе 



 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и, оценку 

ее результатов 

Умения: 

осуществлять педагогический контроль и оценку 

образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

анализировать эффективность организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности  в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Знания:  

методы осуществления педагогического контроля и 

оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья  

Классное руководство ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Умения: 

осуществлять педагогическое наблюдение за 

развитием обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать 

полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе 

воспитательной деятельности поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, связанные с особенностями их развития; 

владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной деятельности; 

применять в процессе воспитательной деятельности 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья 

Знания:  

теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

стандартизированные методы психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 



 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития личности 

обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, в том числе 

планировать досуговые и 

социально значимые 

мероприятия, включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

Умения: 

планировать деятельность класса, в том числе 

досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

формировать образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировать 

толерантность и позитивные образцы 

поликультурного общения;  

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Знания: 

основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 

правила организации и проведения экскурсий, 

походов и экспедиций в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

Умения:  

оказывать организационно-педагогическую 

поддержку формированию и деятельности органов 

самоуправления класса 

Знания:  

особенности формирования и деятельности 

самоуправления в детском коллективе 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся 

Умения:  

строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

оказывать адресную помощь обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 



 

возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в воспитательной 

деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе воспитательной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

Знания: 

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы 

их диагностики; 

законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения 

и воспитания 

обучающихся 

Умения:  

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции 

и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического 

коллектива; 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

организовывать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (законных представителей) в решении 

вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными 



 

возможностями здоровья  

взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных образовательных программ 

начального общего образования; 

понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

организовывать воспитательную деятельность и 

взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания, обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

Знания: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в 

сфере образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

научное представление о результатах образования, 

путях их достижения и способах оценки; 

педагогические закономерности организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

особенности организации воспитательной 

деятельности и взаимодействия  членов 

педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и 

воспитания, обучающихся в условиях инклюзивного 

образования 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы 

Умения: 

использовать в практике организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

планировании деятельности класса, в том числе 

досуговых и социально значимых мероприятий, 

включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

регулировать поведение обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья 

для обеспечения безопасной образовательной среды;  



 

анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

проектировать и реализовывать воспитательные 

программы для обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Знания: 

основные и актуальные для современной системы 

образования теории воспитания и развития 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые образовательные 

программы начального общего образования, для 

планирования и организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

основы методики воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

требования к структуре, содержанию и оформлению 

планирующей и отчетной документации в области 

воспитательной деятельности в начальных классах и 



 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том 

числе воспитательных программ 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы производственной практики 

Итоговый контроль освоения программы производственной практики 

осуществляется на дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная аттестация по 

МДК, производственной практике. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

аттестационного листа по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 


