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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.10  Педагогика обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-3
     готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-3
     готовностью

руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать: организационные правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным 
социальным составом.

Уметь: применять 
организационные правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным 
социальным составом.

Владеть: навыками 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным
социальным составом

на уровне знаний: знание 
правил нейтрализации 
возможных конфликтных 
ситуаций в коллективах с 
неоднородным социальным 
составом.
на уровне умений: умение 
применять организационные 
правила нейтрализации 
возможных конфликтных 
ситуаций в коллективах с 
неоднородным социальным 
составом.

на уровне навыков: навыки 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным
социальным составом

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Педагогика  изучается во втором семестре. Дисциплина входит в состав
блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 37.05.01
«Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Изучение  дисциплины  Педагогика  является  базовым для последующего  освоения
программного материала дисциплины Информационные технологии в психологии, Общая
психология,  Общепсихологический практикум.



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
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а

№
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аз
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а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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в

из них:
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ег
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он
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я

К
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 к
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ен
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1
Тема 1.Теория целостного
педагогического процесса 13 4 - 2 7

Опрос  
ОПК-3

3 2

Тема 2. Развитие, 
социализация и 
воспитание личности 

13 4 - 2 - 7

Опрос 
 

ОПК-3

3 3 Тема 3. Аксиологические 13 4 - 2 - 7 Рефера
т
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

основы педагогики Опрос ОПК-3

3 4

Тема 4. 
Методологические 
основы педагогики 13 2 4 - 7

Дискус
сия

Опрос

 

ОПК-3

3 5

Тема 5. Педагогика в 
системе наук о человеке 13 2 4 - 7

Тестир
ование
Опрос

 

ОПК-3

3 6

Тема 6. Формы и методы 
обучения

16 2 - 4 - 10

Глосса
рий

Опрос

 

ОПК-3

Всего: 108 18 - 18 - 45 27
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 18 - 18 - 45 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.Теория 
целостного 
педагогического 
процесса 

Теория целостного педагогического процесса. Исторические 
предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 
явления. Педагогическая система и ее виды.  Общая характеристика 

системы образования. Теория целостного педагогического 
процесса Сущность педагогического процесса. Педагогический 
процесс как целостное явление. Логика и условия построения 
целостного педагогического процесса.

Тема 2. Развитие, 
социализация и 
воспитание личности 

Развитие, социализация и воспитание личности. Развитие 
личности как педагогическая проблема.  Сущность социализации
и ее стадии. Воспитание и формирование личности.

Тема 3. 
Аксиологические 
основы педагогики 

Обоснование гуманистической методологии педагогики. 
Понятие о педагогических ценностях и их 
классификация.Образование как общечеловеческая ценность.

Тема 4. 
Методологические 
основы педагогики 

Понятие о методологии педагогической науки и 
методологической культуре учителя. 
Философский уровень методологии педагогики. 



Общенаучный уровень методологии педагогики. 
Методологические основы педагогики 
Конкретно-методологические принципы педагогических 
исследований. 
Организация педагогического исследования.
Система методов и методика педагогического исследования.

Тема 5. Педагогика в 
системе наук о 
человеке 

Общее представление о педагогике как науке.Объект, предмет и
функции  педагогики.  Образование  как  социальный  феномен.
Образование  как  педагогический  процесс.  Категориальный
аппарат педагогики. Связь педагогики с другими науками и ее
структура. 

Тема 6. Формы и 
методы обучения

Организационные формы и системы обучения. Виды 
современных организационных форм обучения. Методы 
обучения. Дидактические средства. Контроль в процессе 
обучения

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Педагогика» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;



2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой
прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;

4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации зачета.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Педагогика» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.Анализ образовательной программы
2.В соответствии с предлагаемой классификацией  социально
3.В чём различие понятий систематичность и системность в обучении
4.В школе уроки
5.Влияние внеурочных проектов на уровень культуры и воспитания учеников
6.Воспитание в различных аспектах
7.Воспитание субъектности в себе и другом
8.Воспитатель детского сада
9.Вывод о доступности целей педагогической деятельности учащимся.
10.Выделите условия реализации психолого
11.Диалог как основа педагогического общения
Динамика моего профессионального и личностного развития в процессе освоения учебного 

курса
12.Дошкольная психология
13.Здоровый образ жизни как фактор защиты Российской культуры



14.Значение и последствия занятий музыкальной направленности для детей
15.Значение профессионального взаимодействия для формирования мотивации к изменению

позиции

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.



2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1. История развития педагогики как науки. Связь педагогики с другими науками
2. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики
3. Основные методы обучения.
4. Формы организации обучения.
5. Основные типы уроков: особенности проведения и преимущества
6. Виды и формы проверки знаний учащихся.
7. Педагогическое мастерство
8. Роль школы и семьи в воспитании подрастающего поколения
9. Анализ проблем многоуровневого образования
10. Современные формы обучения в высших учебных заведениях.
11. Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы
12. Формы и виды контроля обучения
13. Система воспитания от первобытного общества до настоящего дней
14. Игра как одна из действенных форм обучения
15. Современная система образования: роль мультимедийных технологий
16. Развитие творческих способностей у учащихся младших и старших классов
17. Воспитание любви к труду в школьных учреждениях
18. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и образования.
19. Педагогические труды и деятельность Макаренко.
20. Сущность духовно-нравственного воспитания в семье.
21. Игры, способствующие развитию мышления у младших школьников.
22. Влияние компьютерных технологий на эффективность познавательного процесса и обучения.
23. Современный учебник: достоинства и недостатки.
24. Комплексный подход к воспитанию и обучению детей с физическими недостатками.
25. Перспективные методы обучения учеников старших классов.
26. Оказание педагогической помощи детям из проблемных семей.
27. Основы коррекционного обучения.
28. Методы обучения письму.
29. Методы, способствующие эффективному запоминанию текстовой информации.
30. Отличительные особенности систем образования: Швеции, России, Америки, Франции, Германии, 

Японии.
31. Новаторские идеи в педагогике.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости



5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Педагогика» используются следующие формы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1.Теория целостного педагогического процесса 
1.Теория целостного педагогического процесса 
2 Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного явления. 
3 Педагогическая система и ее виды. 
4 Общая характеристика системы образования.
5 Теория целостного педагогического процесса 
6 Сущность педагогического процесса. 
7 Педагогический процесс как целостное явление. Логика и условия построения целостного
педагогического процесса.
Тема 2. Развитие, социализация и воспитание личности 
1. Развитие личности как педагогическая проблема. 
2. Сущность социализации и ее стадии. 
3. Воспитание и формирование личности. 
4. Роль обучения в развитии личности. 
5 Факторы социализации и формирования личности. 
6. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.  
Тема 3. Аксиологические основы педагогики 
1. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 
2. Понятие о педагогических ценностях и их классификация.
3. Образование как общечеловеческая ценность.
Тема 4. Методологические основы педагогики 
1 Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре учителя. 
2 Философский уровень методологии педагогики. 
3 Общенаучный уровень методологии педагогики. 
4 Методологические основы педагогики 
5 Конкретно-методологические принципы педагогических исследований. 
6 Организация педагогического исследования.
7 Система методов и методика педагогического исследования.
Тема 5. Педагогика в системе наук о человеке
1. Общее представление о педагогике как науке.
2. Объект, предмет и функции педагогики. 



3. Образование как социальный феномен. 
4. Образование как педагогический процесс. 
5. Категориальный аппарат педагогики
6. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 

Тема 6. Формы и методы обучения
1. Организационные формы и системы обучения
2. Виды современных организационных форм обучения 
3. Методы обучения
4. Дидактические средства
5. Контроль в процессе обучения

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. К видам наказания в педагогике относятся:
 а) моральное и словесное осуждение,
б) штрафы и взыскания,
в) лишение права на образование.
2 Развитие педагогики обусловлено:
а) чередой научно-технических революций в ХХ веке,
б) осознанной потребностью общества в формировании подрастающего поколения,
в) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев.
3. Педагогика – это наука о
а) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений,
 б) образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности,
в) свободном формировании личности человека с рождения до старости.
4. Социальная педагогика – это наука
 а) о воздействии социальной среды на формирование личности человека,
б) о воспитании ребенка в рамках системы образования,
в) о формах взаимодействия личности и общества.
5. Что собой представляет мировоззрение человека?
 а) Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и общество.
б) Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия.
в) Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина.
6. Предметом педагогики выступает
а) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях,
б) процесс общения педагога с учеником,
 в) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания.
7. Социализация – это
 а) процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социальными 
нормами,
б) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях,
в) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни.
8. Метод воспитания – это
а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона,
б) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и навыков,
в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выработки у него 
определенных убеждений.
9. Наказание – это
 а) метод педагогического воздействия, предупреждающий нежелательные поступки,



б) метод выявления пороков развития личности,
в) основной метод воспитания и развития личности.
10. Личность в педагогике выражается совокупностью
а) знаний, умений и навыков,
б) социальных качеств, приобретенных индивидом,
в) биологических и социальных признаков.
11. Термин «педагогика»
а) предложен Вольтером для обозначения нового направления философии,
б) восходит к древнегреческому источнику,
в) был признан в XIX веке в связи с успехами возрастной психологии.
12. Источники дошкольной педагогики как науки – это
а) народные сказки и легенды,
б) нормативные акты в сфере дошкольного образования,
 в) экспериментальные исследования и передовой педагогический опыт.
13. Термин «педагогика» произошел от
а) латинского «ребенок» + «воспитывать»,
б) греческого «ребенок» + «учить»,
в) греческого «ребенок» + «водить».
14. Предметом педагогики является
 а) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания,
б) формирование дидактического инструментария для обучения ребенка,
в) нормативно-правовая база, обеспечивающая непрерывное образование ребенка.
15. Образование – это
 а) целенаправленный процесс воспитания и обучения,
б) процесс взаимодействия педагога и учащегося,
в) система государственных и муниципальных учреждений.
16. Педагогика как наука
а) сформировалась в Древней Греции в трудах Аристотеля,
б) сформировалась в ХХ веке после появления работ Выготского,
 в) сформировалась в XVII веке в работах Коменского.
17. Дидактика – это раздел педагогики,
а) изучающий основы формирования личности в образовательном процессе,
 б) рассматривающий вопросы обучения,
в) изучающий вопросы воспитания.
18. Государственные стандарты в педагогике – это
 а) официальные, закрепленные документально требования, предъявляемые к содержанию 
образовательного процесса и его обеспечению,
б) максимальные показатели, к которым должны стремиться все учащиеся,
в) социально одобряемые результаты образовательной деятельности.
19. Ступени школьного образования в РФ включают
а) начальное, среднее и старшее образование,
 б) начальное общее, основное общее и полное общее образование,
в) дошкольное, школьное и высшее образование.
20. Самообразование – это
а) процесс получения знаний и формирования умений и навыков, инициированный 
учащимся вне рамок системы образования в любом возрасте,
б) обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном заведении,
в) подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения.
21.Педагогический эксперимент –



а) самопроизвольное изменение педагогического процесса, мотивированное изменениями 
педагогических условий,
б) регистрация фактов в процессе обучения и воспитания,
 в) контролируемое преобразование педагогического процесса для обоснования научной 
гипотезы.
22. К методам педагогического исследования относятся
а) порицание и моральное осуждение,
б) поощрение и награждение,
 в) изучение педагогической практики.
23. Системно-деятельностный подход в педагогике связан с именами
 а) Выготского, Эльконина, Давыдова,
б) Коменского, Бэкона,
в) Зимней, Краевского, Лебедева.
24. Термин «зона ближайшего развития» предложен
а) Выготским,
б) Занковым,
в) Элькониным.
25. Формирующий эксперимент в педагогике
а) требует специально разработанных заданий для проверки педагогической гипотезы,
б) проводится втайне от учащихся в обязательном порядке,
в) синонимичен естественному эксперименту.
26. Констатирующий эксперимент в педагогике
а) синонимичен формирующему,
б) направлен на обязательное изменение педагогических условий,
в) связан с измерениями фактического состояния элементов образовательного процесса.

4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Педагогике»  является  алгоритмизация
действий человека при отборе, систематизации, нормализации и оформлении терминологии учебной
дисциплины «Педагогике» в целом. Достижение поставленной цели требует решения следующих
задач:анализ  понятийного  аппарата  учебной  дисциплины  «Педагогике»  в  целом  и  определение
критериев отбора терминов; категоризация терминов и построение классификационных схем
понятий;  устранение  синонимии  и  многозначности;  создание  моделей  словарных  статей;
формирование словарных статей и оформление словаря.
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной дисциплины «Педагогике»,  отраженные в научных,  учебных, справочных, официальных,
нормативных  и  других  документах.  В  основе  построения  словаря  (глоссария)  лежит
технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что при составлении
словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует  деятельность
человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы  терминологического  и
логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,  унификации  и
стандартизации представления словарных статей.
Процесс 
Целостность 
Целостный педагогический процесс 
Педагогические взгляды
 Педагогическая теория (концепция) 
Педагогическая система
Агент социализации 
Агенты вторичной социализации
Агенты первичной социализации
Внушение
Воспитание 



Десоциализация
Идентификация
Обучение
Подражание
Полоролевая идентификация
Ресоциализация
Социализация
Социальная фасилитация
Убеждение
Феральные люди
 Эмпатия
Социализация
Личность
Медиа-образование 
Менталитет 
Метод  воспитания
Метод  исследования
Метод обучения
Метод проектов
 Методика 
Методология 
Методология педагогики 
Общие принципы 
 Объект  исследования 
Объект педагогики
Педагог
Педагогика
Педагогика  постиндустриального
Педагогика  Просвещения 
 Педагогика  христианства 
 Педагогическая аксиология
 Педагогическая  деятельность 
Педагогическая закономерность
Педагогическая культура
 Педагогическая  техника  
Педагогическая  технология 
 Педагогические закон
Педагогические  ценности  
Педагогический процесс  
Педагогический  такт
Педагогический эксперимент
 Педагогическое воздействие
Педагогическое мастерство 
Педагогическое творчество
4.6 Дискуссия
Условия  эффективного  проведения  дискуссии  в  общем  виде  следующие:  информированность  и
подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных
источников  для  аргументации  отстаиваемых  положений;  правильное  употребление  понятий,
используемых в дискуссии, их единообразное понимание; корректность поведения, недопустимость
высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней, для чего необходимо:
привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора темы из
нескольких  альтернативных,  проблемно  сформулировать  тему  дискуссии,  так,  чтобы  вызвать
желание ее обсуждать, расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение,



предоставить  каждому  студенту  возможность  высказаться,  обучать  студентов  умению  вести
дискуссию, совместно вырабатывать правила и нормы групповой коммуникации.

1. Современная система отечественного образования. Образовательная политика в России. Основные
направления модернизации образования. 
2.  Педагогическая  деятельность:  ее  сущность  и  ценностные  характеристики.  Гуманистическая
природа педагогической деятельности и культура педагога. 
3. Методология педагогической науки и деятельности. Методология практической педагогической
деятельности. Методы педагогических исследований. 
4. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Структура педагогической науки.
Категориально-понятийный  аппарат  современной  педагогики.  5.  Теории  обучения  и  воспитания.
Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 
6. Различные подходы к конструированию содержания образования на разных ступенях обучения.
Многообразие образовательных программ. 
7.  Взаимосвязь  теории и  практики  в  педагогике.  Позиция  педагога  в  инновационных процессах.
Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. 
8.  Педагогическое  проектирование.  Проектирование  возрастосообразного  образовательного
процесса. Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса. 
9. Технологии решения педагогических задач. Оценка выбора решения педагогических задач. 
10.  Формы  взаимодействия  субъектов  в  педагогических  процессах.  Технология  педагогической
поддержки детей разного возраста. 
11.  Информационно-технологическое  сопровождение  образовательного  процесса.
Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся. 
12.  Исторический  подход  в  изучении  педагогических  явлений.  Истоки  развития  идей
компетентностного подхода. 
13.  Современная  трактовка  истории  педагогики  как  области  педагогической  науки.  Истоки
гуманистических идей педагогики. 
14.  Ведущие  педагогические  идеи  в  истории  человечества  на  разных  этапах  его  развития.
Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в современном мире. 
15.  Основные  авторские  педагогические  системы  прошлого.  Идеи  свободы,  права,  демократии,
гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. 
16. Развитие школы как социального института, становление высшего образования. Характеристики
образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом. 
17.  Реформаторская педагогика конца XIX -  начала XX в.в.  Основные реформы образовательной
политики XX в. Процесс интеграции национальных систем образования. 
18. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач. Организация образовательной
среды для решения конкретной педагогической задачи. 
19.  Алгоритм  решения  профессиональной  задачи.  Оценка  решения  задачи.  Анализ  собственной
деятельности. 
20. Диагностические методики изучения детей. Технологии оценки их достижений. 
21. Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 
22.  Ценностно-смысловое  самоопределение  педагога  в  профессиональной  деятельности.
Профессиональная компетентность педагога. 
23.  Источники  педагогических  идей.  Современная  педагогическая  публицистика,  научная  и
художественная литература. 
24.  Педагогические  учебные  заведения.  Образовательно-профессиональный  путь  студента
педагогического вуза. Карьера педагога.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-3
     готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия



Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-3
   

готовнос
тью 
руковод
ить 
коллект
ивом в 
сфере 
своей 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости, 
толерант
но 
восприн
имая 
социаль
ные, 
этническ
ие, 
конфесс
иональн
ые и 
культур
ные 
различи
я

Знать: организационные 
правила нейтрализации 
возможных конфликтных 
ситуаций в коллективах с 
неоднородным социальным
составом.

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
организаци
онные
правилах
нейтрализа
ции
возможных
конфликтн
ых
ситуаций  в
коллектива
х  с
неоднород
ным
социальны
м
составом.

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
организаци
онные
правилах
нейтрализа
ции
возможных
конфликтн
ых
ситуаций  в
коллектива
х  с
неоднород
ным
социальны
м составом.

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
организац
ионные
правилах
нейтрализ
ации
возможны
х
конфликт
ных
ситуаций
в
коллектив
ах  с
неодноро
дным
социальн
ым
составом.

Фрагмент
арные
представл
ения  о
организа
ционные
правилах
нейтрали
зации
возможн
ых
конфликт
ных
ситуаций
в
коллекти
вах  с
неодноро
дным
социальн
ым
составом.

Уметь: применять 
организационные правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом.

Сформиров
анное 
умение 
корректно 
применять 
организаци
онные 
правила 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива

В целом 
успешные, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
организаци
онные 
правила 
нейтрализа
ции 
возможных

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
использов
ание 
умения 
применят
ь 
организац
ионные 
правила 
нейтрализ
ации 

Фрагмент
арное 
использо
вание 
умения 
применят
ь 
организа
ционные 
правила 
нейтрали
зации 
возможн
ых 
конфликт



х с 
неоднород
ным 
социальны
м 
составом.

конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом.

возможны
х 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллектив
ах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом.

ных 
ситуаций 
в 
коллекти
вах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом.

Владеть: навыками 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
нейтрализ
ации 
возможны
х 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллектив
ах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
нейтрали
зации 
возможн
ых 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллекти
вах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Теоретический блок вопросов к экзамену 

1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 
образования

2. Цели и задачи гуманистического воспитания



3. Личность в концепции гуманистического воспитания

4. Закономерности и принципы гуманистического воспитания

5. Философско-мировоззренческая подготовка школьников

6. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности

7. Формирование основ нравственной культуры личности 

8. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников

9. Формирование эстетической культуры учащихся

10. Воспитание физической культуры личности

11. Сущность методов воспитания и их классификация

12. Методы формирования сознания личности

13. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведе-ния
личности

14. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности

15. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании 

16. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания

17. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности

18. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности

19. Сущность и организационные основы функционирования детского коллектива

20. Этапы и уровни развития детского коллектива

21. Основные условия развития детского коллектива

22. Структура и этапы развития воспитательной системы

23. Зарубежные и отечественные воспитательные системы

24. Классный руководитель в воспитательной системе школы

25. Детские общественные объединения в воспитательной системе школы

26. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 
образования

27. Цели и задачи гуманистического воспитания

28. Личность в концепции гуманистического воспитания

29. Закономерности и принципы гуманистического воспитания

30. Философско-мировоззренческая подготовка школьников

31. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности

32. Формирование основ нравственной культуры личности 

33. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников

34. Формирование эстетической культуры учащихся

35. Воспитание физической культуры личности

36. Сущность методов воспитания и их классификация

37. Методы формирования сознания личности

38. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведе-ния
личности

39. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности

40. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании 

41. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания

42. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности

43. Формирование личности в коллективе - ведущая идея в гуманистической педагогике 

44. Сущность и организационные основы функционирования детского коллектива



45. Этапы и уровни развития детского коллектива

46. Основные условия развития детского коллектива

47. Структура и этапы развития воспитательной системы

48. Зарубежные и отечественные воспитательные системы

49. Классный руководитель в воспитательной системе школы

50. Детские общественные объединения в воспитательной системе школы

 
Практический блок вопросов к экзамену 

Составьте таблицу, раскрывающую педагогические категории
Воспитание Обучение Образование Развитие

СИТУАЦИЯ 1.
Ученик систематически готовил заданное в школе, а на уроках часто получал двойки. Он не раз 
заявлял, что ему трудно запоминать. Добросовестно, но механически заучив дома определения, он 
так воспроизводил его на уроке: «Первое слово забыл … на «с» … как-то … как-то на «с» называется
… Сочетания слов и отдельные … предложения … слова ...» и т. д. Сам мальчик так
помнил способ заучивания им этого определения «Не понимал, но заучивал, читал несколько раз и 
про себя повторял».
Проанализируйте ситуацию.
Какой вид запоминания учебного материала использовал ученик?
Является ли он типичным для младших школьников?
В чем причина его использования учениками начальной школы?
Может ли привычка запоминать именно таким образом стать непосредственной причиной 
неуспеваемости учеников?
СИТУАЦИЯ 2.
Первоклассница делится с мамой своими бедами: «Мне в садике было лучше, чем сейчас. Я 
стараюсь, а учительница дает мне все
синие кружочки. Моя подружка получает желтые и красные кружочки и надо мной смеется. Разве 
это хорошая подружка? Мам, не
нравится мне в школе...»
Чем можно объяснить потерю интереса к учению у девочки?
Какие ошибки допускает педагог?
СИТУАЦИЯ 3.
На уроке в 1 классе учительница предложила ученику определить смысл пословицы «Что посеешь, 
то и пожнешь». Школьник
ответил: «Что посеешь, то и возьмешь. Например, посеешь рожь — рожь и уродится». Учительница 
сделала вывод, что мышление
ученика соответствует его возрасту.
Объясните, какие возрастные особенности мышления младших школьников проявились в ответе 
ученика?
СИТУАЦИЯ 4.
Мама всегда встречала сына Колю, ученика 1-го класса, с радостью, расспрашивая, что было 
интересного в школе. Сегодня сын
назвал интересными прошедшие физкультурные занятия, тогда как в прошлые дни — пение.
Проанализируйте психологическую мотивацию к учению у Коли.
СИТУАЦИЯ 5.
У ученика могут возникнуть разные мотивы при учении: слушать учителя, прочитать интересную 
книгу, поговорить с соседом и



т.п. Характер и результат познавательной деятельности школьника зависит от того, какой мотив 
будет главным, решающим.
Как учитель может обеспечить возникновение, сохранение и преобладание у школьника именно 
мотивов учебно-познавательной
деятельности?
СИТУАЦИЯ 6.
Учитель говорит: «Мои ученики так неинициативны и безответственны, что я просто обязан брать 
все руководство на себя,
определять стратегию их деятельности, давать им указания, рекомендации и т.д.»
К какому стилю педагогической деятельности относится подход этого учителя?
Может ли этот стиль педагогического общения быть продуктивным?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200

Попов, Е.Б. Основы педагогики : учебное пособие / Е.Б. Попов. – 3-е изд.,  стер.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796

6.2 Дополнительная литература
Артеменко,  О.Н.  Педагогика  :  учебное  пособие  /  О.Н. Артеменко,  Л.И. Макадей  ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136

Засобина,  Г.А.  Педагогика  :  учебное  пособие  /  Г.А. Засобина,  И.И. Корягина,
Л.В. Куклина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
https://elibrary.ru/item.asp?id=35012014   НЕЙРОСЕТЕВАЯ  ПЕДАГОГИКА  КАК  НОВЫЙ
ПОДХОД К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200


Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
кур-сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульта-ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки. , наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Mi-crosoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности

http://biblioclub.ru/
http://www.mmamos.ru/


образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ

проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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