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Фонд оценочных средств по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.01 ЛИТЕРАТУРА 

 

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 контроля, 

текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.01 

Литература с учетом получаемой специальности 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы (под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным 

анализом текста под руководством учителя); 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

"видеть" подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 
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– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.); 

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; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой 

деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 
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программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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; 

– сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– 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; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других 

народов; 

– использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.); 

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; 

– умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными 

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 

- проблемные вопросы для дискуссии, 

поисково-индивидуальное задание, эссе, 

реферат, круглый 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

Тестирование 

Развернутый ответ на вопрос по 

изученным художественным 

произведениям 
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источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

– 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; 

предметных: 

– сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения 

к ним; 

– сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произведений; 

– владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

– владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

– сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

– способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 
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литературы. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

– сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

– сформированность и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

– овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике 

при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление 

к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной 

дисциплине ОУДБ.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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 успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.02 

Обществознание 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Обществознание» направлено 

на достижение следующих целей: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 
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жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование 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. 

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;  

  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 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;  

  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;  

  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;  
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  осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

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;  

  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;  

  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;  

  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;  

  умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных 
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явлений и процессов;  

  владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность 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 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися  

программы учебной дисциплины 

 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
личностные: 

 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;  

  российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

 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;  

  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;  

  готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

Входной контроль: 

- тестирование 

 

Текущий контроль: 

– Понятийный диктант 

- 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: 

- Тестирование 

– Решение кейсов 

- Решение обществоведческих задач 

– Защита проектов 

 

Промежуточная аттестация: 

- Оценивание ответов обучающихся на 

дифференцированном зачете 

-- Защита Портфолио по дисциплине 

«Обществознание» 
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общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

  осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем;  

  ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные: 

 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;  

  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;  

  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;  

  умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

  умение определять назначение и 

функции различных социальных, 

экономических и правовых 

институтов;  

  умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  

  владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

предметные: 

 сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

  владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук;  

  владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов;  

 сформированность представлений 

об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений 

и процессов;  

  владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

 сформированность 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 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 
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ОУДБ.03 МАТЕМАТИКА 

 

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 материалы для проведения входного контроля, 

текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.03 

Математика 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

– обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

– в среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
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мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 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;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

метапредметных: 

Обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
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заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
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разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

 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;  

 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;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач.  

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные:  

 ориентация обучающихся на реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

Входной контроль: 
тестирование 

Текущий контроль: 

- устный контроль: устный фронтальный 

опрос; работа в микрогруппах 

(обсуждение); 

- письменный контроль: диктанты на 

основные понятия и темы; решение 

учебных задач; решение ситуационных 

задач; решение профессионально 

направленных ситуационных задач; 

- контроль с помощью технических 

средств и информационных систем: 

тестирование 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

-собеседование по решению ситуационных 

задач 

Промежуточная аттестация: Итоговая 
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отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 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;  

 осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

метапредметных: 

Обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

контрольная работа 
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морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные 

действия  

 искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы 

в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
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образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

предметные:  

 сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

 сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем;  

 сформированность представлений об 

основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания 

и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; 
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применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

 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;  

 владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач.  

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

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 контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.04 

Физическая культура 

 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 
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выполнения движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

– 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; 

– потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

– 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; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– 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; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

–  способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

–  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

–  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических ипрактических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

–  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; 

–  формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

–  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; 

предметных:  

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля 

в процессе формирования трудовых действий; 

– сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

– овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

– овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой 

соревновательной деятельности. 

 

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 обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

– 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; 

– потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности; 

– формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анкетирование; 

– фронтальный опрос 

– наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий. 

 

Текущий контроль:  
– анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

составлению и проведению 

комплексов упражнений 

– умение составлять и проводить 

комплексы упражнений 

– оценка теоретической 

подготовленности 

– оценка знаний студентов при 

контроле качества теоретических 

знаний по результатам выполнения 

контрольных тестовых заданий 

 

Рубежный контроль:  
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

– готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

– способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– 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; 

– принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

метапредметные: 

–  способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

–  готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

– тестовые задания, 

выполнение и защита продукта 

творческой деятельности (реферата) по 

данной теме 

– 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. 

 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

– выполнение практических заданий, 

контрольных тестов и упражнений, 

тестовые задания 

- оценивание устных ответов 

обучающихся 

– тестовые задания; 

–  выполнение практических заданий 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
–  освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических 

ипрактических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

–  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; 

–  формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

–  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; 

предметные:  

– умение использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

– владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– сформированность приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

– сформированность представлений о 

современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

– овладение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

– овладение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

– овладение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

– овладение доступными техническими 

приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в 

игровой соревновательной деятельности. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 
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содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.05 Основы 

безопасности жизнедеятельности 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

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; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
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природного, техногенного и социального характера; 

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; 

– 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; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– 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; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

– 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; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 
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ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных:  

– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

– сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

– 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; 

– 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; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– 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. 
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1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
личностные: 
– развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

– воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметные:  

– 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; 

– 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; 

– формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с 

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 

 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

– формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 

источников; 

– 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; 

– формирование умения анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

– развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

– 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; 

– формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

– развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных 

для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
предметные:  

– сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, 

а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

– получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз;  

– сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

– сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

– освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

– освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

– 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; 

– 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 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

– 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. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.06 ИНФОРМАТИКА 

 

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 успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.06 

Информатика 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

– обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, 

– подготовка к профессиональной деятельности в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 
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современному уровню развития науки и общественной практики 

(Информатика формирует представления обучающихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей, о современном уровне и перспективах 

развития ИКТ отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие); 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (эффективным методом формирования данных качеств 

является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует 

взаимодействия между обучающимися — исполнителями проекта, а также 

между обучающимися и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим 

результаты работы); 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь (для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой); 

 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов (данное качество 

формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников; Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях (данная компетенция формируется при изучении 

информатики в нескольких аспектах, таких как:  учебно-проектная 

деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: 

способствует формированию системного подхода к анализу объекта 

деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя);  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 
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разрешать конфликты (формированию данной компетенции способствуют 

следующие аспекты методической системы курса: формулировка многих 

вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений;  ряд 

проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее 

от учеников умения взаимодействовать;  зашита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов); 

 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 (большое место в методике 

углубленного изучения информатики занимает учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 

индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в 

рамках коллективного проекта обучающийся  может быть как исполнителем, 

так и руководителем проекта. В методике учебно-проектной работы 

предусматриваются коллективные обсуждения сцелью поиска методов 

выполнения проекта); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников (информационные 

технологии являются одной из самых динамичных предметных областей, в 

процессе изучения информатики, обучающиеся осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации; 

  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 их достижения (формированию этой компетенции способствует 

методика индивидуального, дифференцированного подхода при 

распределении практических заданий, которые разделены на три уровня 

сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий);  

предметных: 

  сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

  владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

  владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 



35 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 
Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

(Информатика формирует представления 

обучающихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в 

область информационной деятельности людей, 

о современном уровне и перспективах 

развития ИКТ отрасли, в реализации которых 

в будущем они, возможно, смогут принять 

участие); 

 сформированность навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

(эффективным методом формирования данных 

качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует 

взаимодействия между обучающимися — 

исполнителями проекта, а также между 

обучающимися и учителем, формулирующим 

задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы); 

 бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь (для сохранения 

здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за 

Входной контроль: 

 Диагностика 

Текущий контроль  

 Оценка выполнения практических работ 

 Устный опрос; 

 Оценка аудиторной самостоятельной 

работы 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

 Решение кейс-задач 

 Тестирование. 

 Терминологический диктант 

Рубежный контроль  

 тестирование 

 контрольные занятия 

 оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр 

Промежуточная аттестация: 

 Тестирование 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 
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Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

компьютером, с компьютерной эргономикой); 

 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; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов (данное 

качество формируется в процессе развития 

навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников; 

Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в 

изучении нового материала, в поиске 

информации в различных источниках; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях (данная 

компетенция формируется при изучении 

информатики в нескольких аспектах, таких 

как:  учебно-проектная деятельность: 

планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами 

работы; изучение основ системологии: 

способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм 

можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных 

данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя);  

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

(формированию данной компетенции 

способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: формулировка 

многих вопросов и заданий к теоретическим 

разделам курса стимулирует к дискуссионной 

форме обсуждения и принятия согласованных 

решений;  ряд проектных заданий 

предусматривает коллективное выполнение, 
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Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

требующее от учеников умения 

взаимодействовать;  зашита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов); 

 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 

(большое место в методике углубленного 

изучения информатики занимает учебно-

исследовательская и проектная деятельность. 

Предусматриваются проекты как для 

индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. В частности, в рамках 

коллективного проекта обучающийся  может 

быть как исполнителем, так и руководителем 

проекта. В методике учебно-проектной работы 

предусматриваются коллективные обсуждения 

с целью поиска методов выполнения проекта); 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников (информационные 

технологии являются одной из самых 

динамичных предметных областей, в процессе 

изучения информатики, обучающиеся 

осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации; 

  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 их достижения (формированию этой 

компетенции способствует методика 

индивидуального, дифференцированного 

подхода при распределении практических 

заданий, которые разделены на три уровня 

сложности: репродуктивный, продуктивный и 

творческий);  

предметные: 

  сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
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Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

  владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

 владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы в Интернете.. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.07 ЭКОЛОГИЯ 

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 контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 
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содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.07 

Экология 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Экология» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формировать целостного восприятия сущности природных 

процессов и результатов деятельности человека в биосфере, 

 уметь использовать учебное оборудование, проводить измерения, 

анализировать полученные результаты, 

 представлять и научно аргументировать полученные выводы, 

 прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, оказывающие влияние на 

окружающую среду, 

 моделировать экологические последствия хозяйственной 

деятельности местного, регионального и глобального уровней 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

– объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества;  

– умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

метапредметных:  

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

– применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике;  

– умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
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поставленных целей и задач;  

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»;  

– сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

– владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

– владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

– сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  

– сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

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 
личностные:  

 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии;  

 готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания;  

 объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека 

и общества;  

 умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого 

доступные источники информации;  

 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

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 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

метапредметные:  

 овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон 

окружающей среды;  

 применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

 умение использовать различные источники 

для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность 

для достижения поставленных целей и задач;  

предметные:  

 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»;  

 сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности;  

 владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей;  

 владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни;  

 сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей 

среде;  

проектов. 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

– тестирование 

 



42 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.08 АСТРОНОМИЯ 

 

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 контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.08 

Астрономия 

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 временных 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; 
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 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 
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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: 

 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; 

метапредметные: 

 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 

предметные: 

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.). 

Промежуточная аттестация: 

– оценивание тестовых заданий. 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов 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. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

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 «Родная литература (русская)». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.09 Родная 

литература (русская) 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Родная литература (русская)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, культуры читательского 

восприятия художественного текста, художественного вкуса; 

 формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; понимания авторской позиции; исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; 
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 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 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. 

 свободное владение устной монологической и диалогической речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература 

(русская)» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

  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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

предметных: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений уральских и 

сибирских писателей XIX – XXI веков, литературы народов Урала и Сибири; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 
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написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и 

культуры Урала и Сибири, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов и регионов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
личностные: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России 

Текущий контроль: 

– устный и письменный опрос 

- тестирование 

- выразительное чтение текста 

произведений, стихотворений 

- написание сочинения, 

- составление плана текста 

- сообщение 

- оценивание конспектов, всех видов 

плана 
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и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

– оценивание рефератов, в том числе 

презентаций 

– оценивание сочинений, аннотаций, 

сообщений 

- оценивание самостоятельной 

аналитической работы с текстами 

художественных произведений 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

- проблемные вопросы для дискуссии, 

поисково-индивидуальное задание, эссе, 

реферат, круглый 

Рубежный контроль 

- тестирование 

- проверочная работа 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

Тестирование 
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достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

  готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

  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; 

 формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

предметные: 

 понимание ключевых проблем изученных 

произведений уральских и сибирских 

писателей XIX – XXI веков, литературы 

народов Урала и Сибири; 
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 понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным 

ценностям литературы и культуры Урала и 

Сибири, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов и 

регионов; 

 формулирование собственного отношения 

к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений 
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литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

профильной ОУДП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

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 успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.01 Русский 

язык 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

–  овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

– понимание роли русского языка как основы успешной 

социализации личности; 
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– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в политкультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформлении, 

эффективности достижения поставленных  коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтение (пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретённых знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– 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; 

предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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– сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

– сфомированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

– сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
– сформированность и развитие основных видов речевой 

деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 
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жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

– воспитание уважения к русскому языку, 

который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

– понимание роли русского языка как 

основы успешной социализации личности; 

– осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в политкультурном 

мире; 

– способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформлении, эффективности достижения 

поставленных  коммуникативных задач; 

– готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность к самооценке на основе 

наблюдений за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметные: 

– владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтение 

(пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование 

приобретённых знаний и умений для 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со 

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 

Промежуточная аттестация 

– Изложение, сочинение 
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сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

– готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

– 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; 

предметные: 

– сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

– владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

– сфомированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

– способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

– сформированность навыков письма на 
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брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 
– сформированность и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

– овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике 

при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление 

к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию 

Обучающийся на углубленном уровне 

научится: 

– воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания 

на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 
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правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

– проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы 

языка; 

– сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 

– использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Обучающийся на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ 

языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные 

функции русского языка; 

– проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой 
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деятельности; 

– анализировать языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный 

лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой 

и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с 

учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

профильной ОУДП.02 ИСТОРИЯ 

 

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 контроля, 

текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.02 История 
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1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

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); 

– 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; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– 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; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– 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; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– 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; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– 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; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в 
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других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии 

с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 
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– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии 

и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностные: 

– 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); 

– становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

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 
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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; 

– готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– 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; 

– сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

– готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– 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; 

метапредметные: 

– 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; 

– умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

– 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; 

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 

- Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

- контрольная работа; устный фронтальный 

опрос; тестирование; кроссворды; проблемное 

задние; самостоятельная работа; эссе 

Рубежный контроль: 

– тестирование; 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

– круглый стол 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) : 

– защита проекта «Досье исторической 

личности» 
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– готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– 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; 

– умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

предметные: 

– сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

– сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

– владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников; 

– сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой 

истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной 

истории; 

– характеризовать особенности 
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исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические 

события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, 

приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку 

зрения на основные события истории 

России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад 

конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования 
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энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку 

историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов 

на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его 

создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы 
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методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 

– работать с историческими 

источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических 

источников особенности экономической и 

политической жизни Российского 

государства в контексте мировой истории 

ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию 

исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

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 успеваемости, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.03 

Иностранный язык (английский) 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» направлено на достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
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– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

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; 

– 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 мир; 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; 

метапредметных: 

– 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; 

предметных: 

– 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; 

– 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; 



71 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, 

поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои 
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суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном 

письме личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 

выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 Орфография и пунктуация 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи 

косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 
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 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future 

Perfect и Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая 

взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы 

и заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные 

элементы. 

Аудирование 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;   

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 
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Фонетическая сторона речи 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never 

have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

– сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству 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 мир; готовность и 

способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, 

Входной контроль:  

 Тестирование 

 

Текущий контроль: 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых 

игр 

 Защита презентаций 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов 

 Подготовка к дискуссиям, круглым 

столам 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 контрольная работа, индивидуальный 

проект, самостоятельная работа, фронтальный 

опрос 
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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; 

метапредметные: 

– 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; 

предметные: 

– 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; 

– 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 

 

Рубежный контроль: 

 Решение кейсов 

 Защита проектов 

 Защита презентаций 

 Ролевая игра 

 Урок-конференция 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

 Выполнение практических заданий 

(индивидуальные карточки) 
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образовательных и самообразовательных 

целях. 

Обучающийся на углубленном уровне 

научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять 

и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, 

удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных 

последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения 

собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

– строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

– полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию 

и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким 

нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– читать и понимать несложные 
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аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по 

поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки английского языка 

четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому 

материалу. 

Орфография и пунктуация 

– соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

– узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи 

различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные 

глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he 

ordered them to…). 

– Грамматическая сторона речи 
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– употреблять в речи артикли для 

передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное 

дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов 

для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» 

и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы 

с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы 

для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные 

конструкции; 

– употреблять в речи условные 

предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические 

структуры; 

– использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, 

modifiers); 

– употреблять в речи формы 

действительного залога времен Future 

Perfect и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect 

и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и 

деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could 

+ have done; might + have done). 

Обучающийся на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– бегло говорить на разнообразные темы, 

четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в 

рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд 
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доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– высказываться по широкому кругу 

вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по 

актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный 

доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– следить за ходом длинного доклада или 

сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах 

литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

– детально понимать сложные тексты, 

включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– описывать явления, события; излагать 

факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы 

высказывания с помощью 

соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, 

соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– узнавать и употреблять в речи широкий 

спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области 

грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей 

тематике. 
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Грамматическая сторона речи 

– использовать в речи союзы despite / in 

spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать 

предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать 

структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ 

You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр 

глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с 

отрицательными наречиями (Never have I 

seen…  /Barely did I hear what he was 

saying…); 

– употреблять в речи страдательный 

залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ДД.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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, рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 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; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 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; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 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; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностные: 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 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; 

 готовность к сотрудничеству с другими 

людьми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 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; 

метапредметные: 

 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; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

Входной контроль:  

 Тестирование 

Текущий контроль: 

 Подготовка к дискуссиям 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов,  

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых 

игр 

 Устный опрос 

 Решение задач 

 Ролевая игра 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

– Защита проектов 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

предметные: 

 сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 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; 

 способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ДВ.01.01 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

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 финансовой грамотности. 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Основы финансовой 
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грамотности» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование финансовой грамотности обучающихся на основе 

построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим 

применением, 

– формирование понимания и использования финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде 

– формирование ответственности за финансовые решения с учетом 

личной безопасности и благополучия. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве, в 

финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

метапредметных: 

 освоение способ решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений 

на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

 овладение умениями формулировать представление о финансах, 

финансовой системе РФ; 
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 овладение студентами навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

  знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 

инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение студентами компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую сферы; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностные: 

 развитие личностных, в том числе 

духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для 

определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о 

финансово-экономической жизни общества, 

Текущий контроль: 

 фронтальный опрос 

 решение расчетных задач 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов, 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 устный опрос 

 решение ситуационных задач 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
определение своего места и роли в 

экономическом пространстве, в финансовой 

сфере; 

 воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на 

основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее 

и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и 

государства; 

метапредметные: 

 освоение способ решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 активное использование средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее 

достижения; 

 умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, 

навыков принятия решений на основе  

сравнительного анализа сберегательных 

альтернатив; 

 овладение умениями формулировать 

представление о финансах, финансовой 

системе РФ; 

 овладение студентами навыками 

самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на 

их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и 

 ролевая игра 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

– Тестирование 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно-

экономических наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина РФ, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

предметные: 

 формирование системы знаний об 

экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

  знание структуры и регулирования 

финансового рынка, финансовых 

инструментов; 

 формирование навыков принятия 

грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе; 

 приобретение студентами компетенций в 

области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую сферы; 

 умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, 

производителя, заемщика, наемного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ДВ.01.02 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Введение в специальность. 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Введение в специальность» 

направлено на достижение следующих целей: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 формирование положительной установки на педагогическую 

деятельность и раскрытие возможностей педагогической деятельности для 

творческой самореализации личности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в 

специальность» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 развитие интереса к педагогическому труду; 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование социально - значимых компетенций, необходимых 

будущему педагогу; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 
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 стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной 

деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

метапредметных: 

 освоение способ решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

предметных: 

 формирование представления о педагогической профессии; 

 знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей; 

 понимание психолого-педагогических механизмов развития 

способностей; 

 формирование представления о личности педагога, куратора 

(классного руководителя). 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностных: 

 развитие интереса к педагогическому 

труду; 

 развитие личностных, в том числе 

духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для 

Текущий контроль: 

 фронтальный опрос 

 решение расчетных задач 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов, 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование социально - значимых 

компетенций, необходимых будущему 

педагогу; 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 стремление к поиску наиболее 

эффективных способов учебной 

деятельности; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

 воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

метапредметных: 

 освоение способ решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;  

 активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

 устный опрос 

 решение ситуационных задач 

 ролевая игра 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

– Тестирование 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

предметных: 

 формирование представления о 

педагогической профессии; 

 знание общественно-исторической 

обусловленности человеческих способностей; 

 понимание психолого-педагогических 

механизмов развития способностей; 

 формирование представления о личности 

педагога, куратора (классного руководителя). 

 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

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 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. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01-ОК 07, ОК 09. 

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 
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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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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: 

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, свобода и ответственность за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  
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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, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

– социальные и этические проблемы, связанные 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

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 
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1 Тесты Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Письменные ответы 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 

 

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, 



95 

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 учебной дисциплине 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

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 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. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 
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Контролируемые компетенции: ОК 02., ОК 03., ОК 05., ОК 06., ОК 09 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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 вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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; 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

знать: 
– основные направления развития ключевых 

+ + 
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регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 
– сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI вв.; 
– основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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; 
уметь:  
– ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

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. 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 

3. 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 

4. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

Комплект тестовых 

заданий. 
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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 Шкала оценки образовательных 

достижений. 

2. Устные ответы 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 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 
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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 учебной дисциплине 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

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.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский). 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 02, ОК 05, ОК 10 

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 иностранных 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 (итоговой) аттестации освоения учебной 

дисциплины – дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 
Код и наименование элемента умений или знаний Виды аттестации 
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Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

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 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

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 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

4 Тест 

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

5 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 
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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 Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы 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 
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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 учебной дисциплине 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

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 общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ОГСЭ.04 Физическая культура. 
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ФОС включает материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной (итоговой) 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.05 Физическая культура 

 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01 – ОК 04, ОК 08 

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 08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 свои возможности и ограничения; 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 вести здоровый образ жизни;  

Форма промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 
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знать:  

– роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни; 

– свои возможности и ограничения; 

уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

– вести здоровый образ жизни  

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

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 Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы 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 

 

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. 
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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 учебной дисциплине 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

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 ОГСЭ.05 Психология общения. 

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.05 Психология общения. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК.01- 07, ОК.09, ОК.10 

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. 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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 иностранных 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 – 

экзамен. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  
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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; 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

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 

 

Оценка освоения курса 
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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 Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы 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 
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«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 учебной дисциплине 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

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 ЕН.01 Математика. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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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 ЕН.01 Математика. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – ОК 11 

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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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 иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения профессионального модуля 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 
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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. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

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 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1. Задания  для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений 

самостоятельно применять полученные 

знания по заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2. Реферат, 

доклад, сообщение 

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. 

Комплект тем рефератов, 

сообщений, докладов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

4. Практические, 

лабораторные 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

 

Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице №1. 
Тип (вид) задания Критерии оценки 

1. Тесты Шкала оценки образовательных достижений 

2. Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

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

4. Проверка конспектов, 

рефератов 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

 

Таблица 2 - Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 
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89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Таблица 3 - 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 
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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 учебной дисциплине 

ЕН. 02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 ЕН. 02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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 ЕН. 02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01 – ОК 11 

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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
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общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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 иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения профессионального модуля 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 – 

экзамен. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 
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программы учебной дисциплины 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

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 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Задания  для 

внеаудиторной 

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 

Устный опрос, 

собеседование 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

Сообщение, доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

Темы докладов, 

сообщений 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

Контрольная работа Система итоговых заданий, позволяющая 

определить уровень освоенных 

компетенций по дисциплине в целом 

Методические 

рекомендации, 

комплект заданий 

Практическое, 

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 

 

Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице №1. 
Тип (вид) задания Критерии оценки 

Тесты Шкала оценки образовательных достижений 

Устные ответы  Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

Проверка сообщений, 

докладов 

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 
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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 
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материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.01 Педагогика. 

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 ОП.01 Педагогика. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01 – ОК 06, ПК1.3, ПК3.1 

общие 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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать 

полученные результаты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

 оценивать постановку целей и задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приёмов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты 

и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования; 

 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; 

знать: 

 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, федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного и начального общего образования, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

 педагогические закономерности организации образовательного 

процесса;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

 основные и актуальные для современной системы образования 

теории обучения и развития обучающихся; 

 дидактические основы, используемых в учебно-воспитательном 

процессе образовательных технологий; 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 
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условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 особенности работы с одарёнными детьми; 

 приёмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

экзамен. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

уметь: 

 оценивать постановку целей и задач уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий, определять 

педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приёмов, 

методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

 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 
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результаты поиска; 

знать: 

 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, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и 

начального общего образования, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

 историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

 педагогические закономерности организации 

образовательного процесса;  

 пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

 основные и актуальные для современной 

системы образования теории обучения и развития 

обучающихся; 

 дидактические основы, используемых в 

учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий; 

 взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении 

и педагогической деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях 

образования; 

 формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания; 

 особенности работы с одарёнными детьми; 

 приёмы привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и анализу процесса 
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и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

 номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации. 
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+ 

 

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 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 

3 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 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

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 Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 
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устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, эссе, 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 экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
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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 учебной дисциплине 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.02 Психология. 

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 ОП.02 Психология. 

1.2 Требования к результатам обучения 
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Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 

общие 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

 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); 

знать: 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, этапы и механизмы 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; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей; 

  основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

  основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

преподавания; 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой 

и практикой; 

 основы психологии личности; 
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 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

  возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества; 

 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; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

экзамен. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

уметь: 

 применять знания по психологии при решении 

педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся; 

 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); 

знать: 

 основные закономерности возрастного 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 



129 

развития, стадии и кризисы развития, этапы и 

механизмы 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; 

 теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

 основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей; 

  основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

  основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий, способы их применения в 

процессе преподавания; 

 особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

  возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения 

в школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 основы психологии творчества; 

 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; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 
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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 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 

3 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 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

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 Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, эссе, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 
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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 экзамене 

 

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 
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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 учебной дисциплине 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

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 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 2, ОК 8. 

общие компетенции 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

 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; 

знать: 

 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; 
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 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы; 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

экзамен. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

уметь: 

 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; 

 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; 

знать: 

 основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и 
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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; 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности. 
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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 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 

3 Сообщение Продукт самостоятельной работы Темы докладов, 
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Доклад студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

сообщений 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

6 Практическая 

работа 

Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект заданий 

 

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 Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работ, 

контрольная раболтаа 

Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, 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 
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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 экзамене 

 

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 



138 

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 учебной дисциплине 

 

ОП.04 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.04 Теоретические основы организации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

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 ОП.04 Теоретические основы организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК07, ПК 1.1, ПК1.7, ПК3.4 

общие 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. 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

профессиональные компетенции 

ПК 1.7 Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения 

учебного кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.4 Организовывать мероприятия, обеспечивающие 

педагогическую поддержку личностного развития обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 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; 

 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; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 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; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 
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возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

знать: 

 особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 педагогические закономерности организации образовательного 

процесса в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические основы и практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной среды; 

 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

уметь: 

 осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 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; 

 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; 

 составлять (совместно с психологом и 
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другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 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; 

 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; 

знать: 

 особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 педагогические закономерности организации 

образовательного процесса в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

 пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения обучающихся с сохранным развитием и 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические основы и практические 

механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

 требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды. 
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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 

Комплект заданий 



142 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

2 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 

3 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 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

6 Практическая 

работа 

Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект заданий 

 

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 Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа, 

контрольная работа 

Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 
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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 экзамене 

 

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. 
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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 учебной дисциплине 

ОП.05 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.05 Специальная психология и педагогика. 

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 ОП.05 Специальная психология и педагогика. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК1.1, ПК 2.2, ПК 3.4 

общие компетенции 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
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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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

профессиональные 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. 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности. 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие 

педагогическую поддержку личностного развития обучающихся 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

знать: 

 особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способы профилактики возможных трудностей адаптации 

обучающихся четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

 теоретические основы и практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной среды; 
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 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

экзамен. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

уметь: 

 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; 

 составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

знать: 

 особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 способы профилактики возможных 

трудностей адаптации обучающихся четвёртого 

класса с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья к 

учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

 теоретические основы и практические 

механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

 требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды. 
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+ 

 

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 

Комплект заданий 
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задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

2 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 

3 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 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

6 Практическая 

работа 

Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект заданий 

 

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 Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа, 

контрольная работа 

Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 
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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 экзамене 

 

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. 
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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 учебной дисциплине 

 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

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 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01 – ОК 11 

общие компетенции 
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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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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 иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

 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; 
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 анализировать факторы, влияющие на эффективность осуществления 

предпринимательской деятельности в профессиональной сфере; 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

знать: 

 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; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений 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. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  
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уметь: 

 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; 

 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; 

 проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению; 

знать: 

 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 
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работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных правонарушений 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. 
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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 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 

3 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 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 
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5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

6 Практическая 

работа 

Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект заданий 

 

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 Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа, 

контрольная работа 

Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов 

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 
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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 экзамене 

 

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 
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принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

 

ОП.07 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕДЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ 

 

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 ОП.07 Основы учебно-исследовательской деятельности. 

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 ОП.07 Основы учебно-исследовательской деятельности. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01,ОК 02,ОК04,ОК05,ОК 09,ОК 10 

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 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; 
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 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. 

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; 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

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;  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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+ 

 

 

+ 
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– 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. 

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; 
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+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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+ 

 

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 

Реферат, 

Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Комплект тем 

рефератов, докладов, 

сообщений 

3 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие Комплект типовых 
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проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

заданий 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

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 Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов,  

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 
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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. 
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 ОП.07 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. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: ОК 01 – ОК 07, ОК 09, ОК 11 

общие 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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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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; 

 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. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 
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программы учебной дисциплины 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

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; 

– организацию и порядок призыва граждан на 
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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. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

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, 

Вопросы по 

темам/разделам 



165 

теме, проблеме и т.п. 

 

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 Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы 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, 
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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 ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И 
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по образовательным 

программам начального образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. ФОС 

включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме экзамен по модулю. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании и профессионального 

стандарта «Педагог (Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

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; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; осуществлении 

профессиональной деятельности по преподаванию в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 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 образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

проектировании образовательного процесса 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 
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образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной;  

использовании в практике преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; планировании и проведении учебных 

занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

преподавании с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 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;  

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; 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 
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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 преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 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; 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 

реализации совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 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 реализации 

образовательных программ начального общего образования; осуществлении 

преподавания в условиях инклюзивного образования; разработке 

мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формировании 

его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; разработке и 

реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
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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; участии в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 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 

уметь: 

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; 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; осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; формировать мотивацию к обучению 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 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; 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-
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развивающего образования; 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; 

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 метапредметной составляющей их содержания; 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.; 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; разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

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; устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 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; 

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции; организовывать, 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательных программ обучающимися с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
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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; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; осуществлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

реализации 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; владеть ИКТ-компетентностями: - 

общепользовательская ИКТ-компетентность; - общепедагогическая ИКТ-

компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности); осуществлять преподавание в условиях 

инклюзивного образования; 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 

мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, формировать 

его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; 

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-
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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; соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

знать: 

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);  

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;   

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества;  

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, этапы и механизмы 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; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
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основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

особенности психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

педагогические закономерности организации образовательного 

процесса в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

основы методики преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

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 четвертого класса с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе; 

существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях; 

нормативные правовые акты, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций); 

особенности региональных условий, в которых реализуются 

используемые примерные основные и примерные адаптированные основные 
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образовательные программы начального общего образования; 

теоретические основы и практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной среды; 

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; 

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; 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

содержание примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования, 

методику обучения учебным предметам, курсам; 

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; 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации, обеспечивающей преподавание в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.01 

Преподавание по образовательным программам начального 

образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК.01.01. Организация обучения в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Экзамен 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

Экзамен 
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МДК.01.03. Детская литература с 

практикумом 

Экзамен 

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Экзамен 

МДК.01.05. Теория и методика обучения 

предмету «Окружающий мир» 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

Экзамен 

МДК.01.07. Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

Экзамен 

МДК.01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.09. Методическое обеспечение в 

начальном общем образовании, и 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

Экзамен 

УП.01.01  Дифференцированный зачет 

ПП.01.01  Дифференцированный зачет 

ПМ.01.Эм Экзамен по модулю 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.01 

Преподавание по образовательным программам начального 

образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Преподавание по образовательным программам начального 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» – экзамен по модулю. Условием 

допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания экзамена по модулю разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 

показателям. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 
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осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 

а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 

и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 

по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

уметь: 

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; 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; 

осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; формировать мотивацию к обучению 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

формировать универсальные учебные действия в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

все умения, 

знания 

все умения, 

знания 
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коррекционно-развивающего образования, в том 

числе при реализации программы их развития; 

формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями; 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; 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; 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 

метапредметной составляющей их содержания; 

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.; 

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; разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; 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 
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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; 

устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 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; оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные 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; во 

взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; осуществлять 

(совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение 

реализации образовательных программ начального 

общего образования; проводить в четвертом классе 
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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; владеть ИКТ-компетентностями: - 

общепользовательская ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; - 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); осуществлять 

преподавание в условиях инклюзивного образования; 

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 мероприятия по модернизации 

оснащения учебного кабинета, формировать его 

безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду; 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-
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развивающего образования; соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

знать: 

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);  

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;   

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества;  

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, этапы и механизмы 

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 
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кризисов развития; 

 теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной и школьной дезадаптации; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

педагогические закономерности организации 

образовательного процесса в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения обучающихся 

с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

основы методики преподавания в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

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 четвертого класса с 

сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе; 

существо заложенных в содержании используемых в 
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начальной школе учебных задач, обобщенных 

способов деятельности и системы знаний о природе, 

обществе, человеке, технологиях; 

нормативные правовые акты, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций); 

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; 

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; 

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; 

требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; 

содержание примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, методику 

обучения учебным предметам, курсам; 

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; 

требования к структуре, содержанию и оформлению 

планирующей и отчетной документации, 

обеспечивающей преподавание в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, 

 

2. Средства контроля приобретения практического опыта 
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Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ на практике, 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

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 

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, 

межпредметные 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 

- Осуществление 

профессиональной деятельности по 

преподаванию в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ,  ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Планирование  различных типов  

учебных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования: 

выбор основных методов и 

приемов работы учащихся 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования на учебном занятии; 

подготовка необходимой 

наглядности, подбор оборудования 

для проведения учебного занятия; 

расчет времени для каждого этапа 

учебного занятия; 

разработка технологической карты 

учебного занятия. 

- Проведение различных типов  

учебных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

- Преподавание с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

- Формирование мотивации к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ОВЗ на 

учебных занятиях. 

- Организация учебного процесса в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с места 

производственной 

практики; 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 
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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 

коррекционно-развивающего 

образования  с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития 

первоклассника. 

- Формирование УУД в процессе 

преподавания в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

- Формирование системы 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ОВЗ в 

процессе преподавания. 

- Реагирование на 

непосредственные по форме 

обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ОВЗ к 

учителю (студенту) в процессе 

преподавания и распознавание за 

ними серьезных личных проблем. 

- Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих результатов 

освоения образовательной 

программы обучающимися с 

сохранным развитием и ОВЗ на 

учебных занятиях. 

- Осуществление объективной 

оценки достижения 

образовательных результатов 

обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ на основе 

тестирования и других методов 

контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек на учебных 

занятиях. 

- Систематический анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования: 

организация самоанализа и 

самооценки результатов 

собственной деятельности; 
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интерпретация результатов  оценки 

учебного занятия методистом и 

учителем; 

осуществление рефлексии. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 

дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 

Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 

Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 

3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 

на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 
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3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 

отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

 

Материалы для итоговой аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

Экзамен по модулю предполагает защиту Портфолио с 

предоставлением презентации портфолио, оценочных листов портфолио 

студента, итоговой ведомости оценки профессиональных компетенций (ПК) 

с оформлением оценочной ведомости по профессиональному модулю. 

Экзамен по модулю проводится по методике демонстрационного 

экзамена на основе оценочных материалов, разработанных экспертами союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/ или в форме защиты 

портфолио с предоставлением презентации портфолио, оценочных листов 

портфолио студента, итоговой ведомости оценки профессиональных 

компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по 

профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 

(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 

оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 
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аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 

преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 

III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 

документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Общий объем  портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается 
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обучающимся на экзамене по модулю. 

Общий объем портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 

без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 

стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 
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ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. ФОС включает контрольные 

материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в форме экзамен по модулю. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании и профессионального 

стандарта «Педагог (Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
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государственном и иностранном языках; 

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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

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 образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

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; 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; 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 
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зависимостью; 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; 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; 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; 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; планировании и организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; разработке и 

реализации программ внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности 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 

знать: 

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 
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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; сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы и методы организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; направления развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); особенности общения обучающихся; методы, приёмы и 

формы организации общения обучающихся; способы выявления педагогом 

интересов и способностей обучающихся; 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; 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; методы 

осуществления педагогического контроля и оценки образовательных 



195 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 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, 

уметь: 

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; 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; 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 
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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; 

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе внеурочной деятельности; 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; во 

взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) в процессе 

организации внеурочной деятельности; планировать и организовывать 

внеурочную деятельность обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; владеть ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ-

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

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; 

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. 
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1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Основы организации 

внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Экзамен 

МДК 02.02 Основы организации 

внеурочной деятельности в начальном 

общем и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 

Экзамен 

МДК 02.03 Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в начальном 

общем образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

Экзамен 

УП.02.01 Дифференцированный зачет 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.02.Эм Экзамен по модулю 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» – экзамен по модулю. Условием допуска к 

экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания экзамена по модулю разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 



198 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 

показателям. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 

а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 

и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 

по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

знать: 

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); 

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 

все умения, 

знания 

все умения, 

знания 
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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; сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; направления развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); особенности общения 

обучающихся; методы, приёмы и формы 

организации общения обучающихся; способы 

выявления педагогом интересов и способностей 

обучающихся; 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; 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; методы 

осуществления педагогического контроля и оценки 

образовательных результатов внеурочной 
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деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

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, 

уметь: 

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; 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; 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 
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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; 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; 

владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

внеурочной деятельности; 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; во взаимодействии с 

родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в 

процессе организации внеурочной деятельности; 

планировать и организовывать внеурочную 

деятельность обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; владеть ИКТ-
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компетентностями: - общепользовательская ИКТ-

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-

компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 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; 

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. 

 

2. Средства контроля приобретения практического опыта 

 
Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ на практике, 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по направлениям 

развития личности для 

достижения, личностных, 

межпредметных 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 

Осуществление профессиональной 

деятельности по проведению 

внеурочных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ,  ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Планирование  различных типов  

внеурочных занятий по 

направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с места 

производственной 

практики; 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 
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педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и, оценку 

ее результатов 

образования для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов: 

выбор основных методов, в том 

числе интерактивных, приемов 

работы обучающихся начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования на внеурочном 

занятии; 

подготовка необходимой 

наглядности, подбор оборудования 

для проведения внеурочного 

занятия; 

расчет времени для каждого этапа 

внеурочного занятия; 

разработка технологической карты 

внеурочного занятия. 

Проведение  различных типов  

внеурочных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования с использованием 

основных психологических 

подходов: культурно-

исторического, деятельностного и 

развивающего. 

Преподавание на внеурочных 

занятиях с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Реализация 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. 

Применение в процессе 

внеурочной деятельности 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 
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контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, 

с зависимостью. 

Использовании полученной 

информации из документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.)  в 

процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Осуществлении контроля и оценки 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе внеурочной деятельности. 

Оказание адресной помощи 

обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе внеурочной деятельности. 

Реагирование на непосредственные 

по форме обращения обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и 

распознавание за ними серьезных 

личных проблем. 

Оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе 

внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья. 

Анализ эффективности 

организации внеурочной 
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деятельности в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 

дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 

Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 

Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 

3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 

на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 
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«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 

отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

 

Материалы для итоговой аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Экзамен по модулю предполагает защиту Портфолио с 

предоставлением презентации портфолио, оценочных листов портфолио 

студента, итоговой ведомости оценки профессиональных компетенций (ПК) 

с оформлением оценочной ведомости по профессиональному модулю. 

Экзамен по модулю проводится по методике демонстрационного 

экзамена на основе оценочных материалов, разработанных экспертами союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/ или в форме защиты 

портфолио с предоставлением презентации портфолио, оценочных листов 

портфолио студента, итоговой ведомости оценки профессиональных 

компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по 

профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 

(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 
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оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 

преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 

III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 

документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Общий объем  портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 
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Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене по модулю. 

Общий объем портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 

без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 

стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 
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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 (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.03 Классное руководство. ФОС включает 

контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме экзамен по модулю. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании и профессионального 

стандарта «Педагог (Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Классное руководство. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, 

ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК3.5, ПК 3.6 

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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

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 
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государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

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, руководящих 

работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

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; 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; постановке воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от их способностей и характера; планировании 

деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; планировании и организации воспитательной деятельности с 
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учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; управлении учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; реализации воспитательных 

возможностей различных видов деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); формировании у детей 

социальной позиции на всем протяжении обучения в начальной школе; 

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием или 

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; 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; формировании образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формировании толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; регулировании поведения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения безопасной образовательной среды; 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; 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; оказании организационно-

педагогической поддержки формированию и деятельности органов 

самоуправления класса; 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; 

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-
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развивающего образования; применении правил организации экскурсий, 

походов и экспедиций в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 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; 

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 или ограниченными возможностями 

здоровья; составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; планировании и организации взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководящих работников 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 или 

ограниченными возможностями здоровья; взаимодействии с другими 

специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения реализации 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) программы индивидуального развития обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 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; организации воспитательной деятельности и взаимодействии 

членов педагогического коллектива, руководящих работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях 
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инклюзивного образования; 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 

знать: 

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; основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных сетях; основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

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

научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития; теорию 

и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; особенности 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; методику составления психолого-

педагогической характеристики ребенка; 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; особенности формирования и деятельности 

самоуправления в детском коллективе; педагогические закономерности 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

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, 



214 

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; правила организации и 

проведения экскурсий, походов и экспедиций 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; 

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 или ограниченными возможностями 

здоровья; требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; особенности организации 

воспитательной деятельности и взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 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. 

уметь: 

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; 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; строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; планировать и организовывать 

воспитательную деятельность с учетом особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально 

значимые мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 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; формировать образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формировать толерантность и позитивные образцы поликультурного 

общения; создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 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; 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; оказывать 

организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 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; реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; организовывать экскурсии, походы и экспедиции 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 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, 
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с зависимостью; 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 или 

ограниченными возможностями здоровья; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; организовывать 

взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников 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 или ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; осуществлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

реализации 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; 

разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать 

совместно с родителями (законными представителями) программу 

индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья; проектировать и реализовывать 

воспитательные программы для обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; организовывать воспитательную 

деятельность и взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 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 
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деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.03 Классное 

руководство 

 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Экзамен 

МДК 03.02 Методическое обеспечение 

деятельности классного руководителя в 

начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

Экзамен 

УП.01.01  Дифференцированный зачет 

ПП.01.01  Дифференцированный зачет 

ПМ.01.ЭМ Экзамен по модулю 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.03 

Классное руководство 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Классное руководство» – экзамен по модулю. Условием 

допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания экзамена по модулю разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 

показателям. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 
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а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 

и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 

по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

знать: 

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; основы 

психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные девиации, 

приемы их диагностики; научное представление о 

результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; теорию и 

технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методику составления психолого-

педагогической характеристики ребенка; 

закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

все умения, 

знания 

все умения, 

знания 
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особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

особенности формирования и деятельности 

самоуправления в детском коллективе; 

педагогические закономерности организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 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; правила организации и 

проведения экскурсий, походов и экспедиций 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; 

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 или 

ограниченными возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-педагогической 
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характеристики (портрета) личности обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; особенности организации 

воспитательной деятельности и взаимодействия 

членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного 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. 

уметь: 

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; 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; строить 

воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

планировать и организовывать воспитательную 

деятельность с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; планировать деятельность 

класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 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; формировать 
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образцы и ценности социального поведения, навыки 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формировать толерантность и 

позитивные образцы поликультурного общения; 

создавать условия для развития ученического 

самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 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; 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; 

оказывать организационно-педагогическую 

поддержку формированию и деятельности органов 

самоуправления класса; 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; реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 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 
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ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 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 или ограниченными возможностями 

здоровья; составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; организовывать 

взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников 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 или 

ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; осуществлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение реализации 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; разрабатывать (совместно с другими 

специалистами) и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) 

программу индивидуального развития обучающегося 

с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; проектировать и 

реализовывать воспитательные программы для 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

организовывать воспитательную деятельность и 

взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной 
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организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

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, 

 

2. Средства контроля приобретения практического опыта 

 
Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ на практике, 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

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 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

Проектирование воспитательных 

программ для обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проектирование психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Разработке программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе.  

Планирование экскурсий, походов 

и экспедиций в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с места 

производственной 

практики; 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 
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деятельности органов 

самоуправления класса 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся 

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения 

и воспитания 

обучающихся 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы 

образования. 

Оформление в бумажном и 

электронном виде  отчетной 

документации о проведенных 

внеклассных мероприятиях в 

области воспитательной 

деятельности в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 

дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 

Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 

Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 

3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 
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Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 

на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 

отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

 

Материалы для итоговой аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.03 Классное руководство 

 

Экзамен по модулю предполагает защиту Портфолио с 

предоставлением презентации портфолио, оценочных листов портфолио 

студента, итоговой ведомости оценки профессиональных компетенций (ПК) 

с оформлением оценочной ведомости по профессиональному модулю. 

Экзамен по модулю проводится по методике демонстрационного 

экзамена на основе оценочных материалов, разработанных экспертами союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/ или в форме защиты 
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портфолио с предоставлением презентации портфолио, оценочных листов 

портфолио студента, итоговой ведомости оценки профессиональных 

компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по 

профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 

(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 

оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 

преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 

III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 
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документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Общий объем  портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене по модулю. 

Общий объем портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 

без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 

стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 
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практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 


