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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Наименование» - ххх. 

Задачи: 

 ххх; 

 ххх, 

 ххх; 

 ххх. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Наименование» изучается в Х семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ Хххх (Ххх)  и относится к обязательной 

части / части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение дисциплины «Наименование» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: «Наименование», «Наименование»,.... 

Изучение дисциплины «Наименование» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: 

«Наименование», «Наименование»,.... 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

ОПК-6.1. 

Осуществляет отбор 

и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

Знать: специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 



необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

с учетом различного 

контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3.  

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

детей и 

особенностями их 

развития. 

работу, формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

 

Уметь осуществлять 

отбор и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

с учетом различного 

контингента 

обучающихся.. 

 

Владеть: навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

детей и 

особенностями их 

развития 

 

 

  



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося             

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость  дисциплины «Наименование» составляет 3 

зачетных единицы. 

 

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 работы (ЛР)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 45 45 

- 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен - 27 27  

 

 

Заочная 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:  6 6  

Лекции (Л)  2 2  

Практические занятия (ПЗ)  4 4  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 93 93  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен  9 9  

 

  



3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план  

по очной форме обучения 

№
  
се

м
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

           

           

           

           

           

           

         

Зачет         

Зачёт с оценкой         

Экзамен         

О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа 

 

по заочной форме обучения 

№
  
се

м
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и 

содержание 

по темам 

(разделам) В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 
Ф

о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

           

           

           

           

           

           

Всего:         

Зачет         

Зачёт с оценкой         

Экзамен         

О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат,  Э - эссе, КР - контрольная работа 

 

  



3.2. Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Наименование» предполагает изучение 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими 

документами: ООП и учебным планом по данному направлению  подготовки, 

РПД ранее изученных и последующих дисциплин. Данный материал может 

представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 



концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования 

к лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных 

форм деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических 

задач теоретической и практической направленности), подготовку, анализ и 

обсуждение эссе и рефератов, выполненных обучающимися. 

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. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и 

индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, 

следующих видов самостоятельной работы студентов: написание эссе; 

написание реферата; письменная работа. 



Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  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, является обязательным 

элементом освоения содержания дисциплины «Психология». 
 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Наименование» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки ХХ.ХХ.ХХ Ххх [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2022 – 

ЭБС ММА. 

Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 

«Наименование» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

ХХ.ХХ.ХХ  Ххх [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2022 – ЭБС ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине). 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства(методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: тестирование, реферат, эссе, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

6.1 Основная литература 

Нумерованный список. 

 

Дополнительная литература 

Нумерованный список. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж № 3, помещение 4 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4):  

Посадочных мест - 18. Системные блоки с выходом в интернет – 18 

штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек,  учебные 

столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 3 маркерные 

доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007).  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС 

Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж № 4, помещение 8, 8а, 9 

Помещения для самостоятельной работы  

Кабинет № 402 (БТИ 8, 8а, 9). 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации.  

Посадочных мест - 16. Моноблоки (системный блок, совмещённый с 

монитором) – 16 штук, 16 клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 учебных 

столов, 14 ученических стульев, 2 колонки, проектор, стена д/проектора, 

телевизор на стойке, пуф, маркерная доска, сейф (содержимое сейфа: 

системный блок, компьютерная мышь, клавиатура, усилитель мощности 

звука).  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007).  

Операционная система Microsoft Windows Professional 10, СС 

Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно 

распространяемым программным продуктом: 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант ВерсияПроф, 7-ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, 

Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, 



Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, 

Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы : 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru  

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

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 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. 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


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 форсированности 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.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Наименование» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

ХХ.ХХ.ХХ Хххх (Ххх)  

Уровень программы: бакалавриат/ магистратура/ специалитет 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часов 

Период обучения – очная - 2 семестр, заочная- 1 курс  

Курсовая работа(проект)-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ххх. 

В результате освоения дисциплины «Наименование» обучающийся должен 

овладеть компетенциями: 

ОПК-6  Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Краткое содержание дисциплины: 
Ххх 

Ххх 

Ххх 

Ххх 

Ххх. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Наименование» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, эссе, 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена.  



Приложение № 1 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

к рабочей программе дисциплины 

 

«Наименование» 

 

 

Направление подготовки ХХ.ХХ.ХХ       Ххх 

  

Направленность 

подготовки (профиль) 
Ххх 

  

Уровень программы бакалавриат/ магистратура/ специалитет 

  

Форма обучения очная, заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 г. 

 



Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Наименование» 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины и основной  образовательной программы. 

Фонд оценочных средств представляет собой комплекс учебных заданий, 

предназначенных для измерения уровня достижений обучающимся установленных 

результатов обучения, и используется при проведении текущей и промежуточной 

аттестации (в период зачетно-экзаменационной сессии). 

Цель ФОС – установление соответствия уровня подготовки обучающихся на 

данном этапе обучения требованиям рабочей программы дисциплины. 

Основными задачами ФОС по учебной дисциплине являются: 

 контроль достижений целей реализации ОП – формирование компетенций; 

 контроль процесса приобретения обучающимся необходимых знаний, 

умений, навыков (владения/опыта деятельности) и уровня сформированности 

компетенций; 

 оценка достижений обучающегося; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование методов обучения в 

образовательном процессе. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной  образовательной программы. Перечень компетенций 

в процессе освоения образовательной программы.  

Дисциплина  «Наименование» обеспечивает освоение следующих компетенций с 

учетом этапа освоения: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6   Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

Раздел/тема 

 

Краткое тематическое содержание /этапы 

формирования компетенции 

Методы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

Компете

нции 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



2.Соответствие уровня освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6   Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

Показатель 

оценивания/индикат

оры 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает   Не знает 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

Демонстрирует 

только частичные 

знания и 

понимает 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

Демонстрирует 

знания и 

понимает 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

Владеет полной 

системой знаний и 

понимает 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

Умеет  Не умеет 

пользоваться 

умением 

осуществлять отбор 

и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

с учетом различного 

контингента 

обучающихся 

Демонстрирует 

только частичное 

умение 

осуществлять 

отбор и 

применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе 

инклюзивные) с 

учетом 

различного 

контингента 

обучающихся 

Демонстрирует 

умение 

применять 

осуществлять 

отбор и 

применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные) с 

учетом 

различного 

контингента 

обучающихся 

Умеет применять 

на практике навык 

применять 

осуществлять отбор 

и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе 

инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся 



Показатель 

оценивания/индикат

оры 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет Не владеет навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей 

и особенностями их 

развития 

Демонстрирует 

только частичное 

владение 

навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательным

и потребностями 

детей и 

особенностями их 

развития. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

проектирования 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

детей и 

особенностями 

их развития. 

Владеет 

практическими 

навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

детей и 

особенностями их 

развития. 

 

 

3. Фонд оценочных средств и материалы текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

3.1. В ходе реализации дисциплины «Психология» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат, эссе, контрольная работа, тестирование и т.д. 

3.2. Преподаватель при текущем контроле успеваемости ,оценивает уровень 

подготовленности обучающихся к занятию по следующим показателям: 

 устные (письменные) ответы на вопросы преподавателя по теме занятия; 

 количество правильных ответов при тестировании; 

 по сформированности собственных суждений основанных на значимых 

фактах и практических результатах отраженных в реферате, эссе; 

 аргументированности, актуальности, новизне содержания доклада; 

 по точному выполнению целей и задач контрольной работы. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

3.2.1. Вопросы для подготовки к опросу по всем изучаемым тема дисциплины: 

 

Тема 1. Ххх.  

1. Ххх.  

2. Ххх.  

3. Ххх.  

 

Тема 2. Ххх.  

1. Ххх.  

2. Ххх.  

3. Ххх.  

 

Тема 3. Ххх.  

1. Ххх.  

2. Ххх.  

3. Ххх.  

 



Устный (письменный) опрос проводится в течение установленного времени 

преподавателем. Опрашиваются все обучающиеся группы.  За опрос выставляется оценка 

до 10 баллов. Набранные баллы являются рейтинг-баллами. 

 

 

При оценивании учитывается: 

1. Целостность, правильность и полнота ответов 

2. В ответе приводятся примеры из практики, даты, Ф.И.О. авторов 

3. Применяются профессиональные термины и определения 

 

Процедура оценки опроса: 

1. Если ответ удовлетворяет 3-м условиям – 8-10 баллов. 

2. Если ответ удовлетворяет 2-м условиям – 6-7 баллов. 

3. Если ответ удовлетворяет 1-муусловию – 4-5 баллов. 

4. Если ответ не удовлетворяет ни одному условию – 0-3 балла. 

 

3.2.2. Темы рефератов и эссе: 
            Эссе – это  творческая работа, в которой должна быть выражена позиция автора по 

избранной теме. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы в 

соответствии с установленными компетенциями. Правильно подобрать и эффективно 

использовать необходимые источники (посредством ЭИОС ММА). Критически 

проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. Сформулировать 

собственные суждения и оценки, основанные на значимых фактах и практических 

результатах, процессах трансформации. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на 

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по 

дисциплине через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование 

и творческую деятельность. Используя ЭИОС ММА, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, базы данных,ЭБС, 

выделять значимые и актуальные положения, противоположные мнения с обоснованием 

собственной точки зрения. 

 

Общий список тем рефератов и эссе 

Тема Х. 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Тема Х.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Рейтинг-баллы 
Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине 

учебного плана в национальной системе оценивания 

8-10 отлично 

6-7 хорошо 

4-5 удовлетворительно 

0-3 неудовлетворительно 



 

Критерии оценки: 

1. Выполнение задания в срок. Сформулированы предмет анализа  или 

исходные тезисы. 

2. Отражены суждения и оценки, основанные на значимых фактах и 

практических результатах. 

3. Использованы электронные информационные ресурсы,  базы данных, ЭБС,    

 

Процедура оценки реферата, эссе: 

1. Если ответ удовлетворяет 3-м условиям – 18-20 баллов. 

2. Если ответ удовлетворяет 2-м условиям – 15-17 баллов. 

3. Если ответ удовлетворяет 1-му условию – 10-14 баллов. 

4. Если ответ не удовлетворяет ни одному условию – 1-9 баллов 

 

Рейтинг-баллы 
Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине 

учебного плана в национальной системе оценивания 

18-20 Отлично 

15-17 Хорошо 

10-14 Удовлетворительно 

1-9 Неудовлетворительно 

 

 

3.2.3 Тестовые задания для проведения тестирования: 

 

Тема 1.  

1. Дополните предложение: 

Психология – это наука о закономерностях развития и функционирования _______. 

2. Наиболее существенные и устойчивые психические особенности человека 

называются: 

а) психическими образованиями 

б) психическими процессами 

в) психическими свойствами 

г) психическими состояниями 

3. Определенный уровень работоспособности и качества функционирования 

психики человека, характерный для него в каждый данный момент времени 

называется: 

а) эмоциональными процессами 

б) психическими процессами 

в) психическими свойствами 

г) психическими состояниями 

д) жизненным опытом 

4. К психическим процессам относятся:  

1) темперамент, характер, способности, направленность 

2) усталость, сосредоточенность, бодрость, мобилизованность 

3) ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции, воля 

4) знания, умения, навыки 

 

За выполнение контрольного теста выставляется оценка до 20 баллов. Набранные 

баллы являются рейтинг-баллами. 

 

Параметры оценивания: 

0-2 ошибки: «отлично» (18-20 баллов); 



3-4 ошибки: «хорошо» (15-17 баллов);  

5-6 ошибки: «удовлетворительно» (10-14 баллов); 

7 и более ошибок: «неудовлетворительно» (1-9 баллов). 

 

Рейтинг-баллы 
Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине 

учебного плана в национальной системе оценивания 

18-20 Отлично 

15-17 Хорошо 

10-14 Удовлетворительно 

1-9 Неудовлетворительно 

 

3.2.4. Тематика контрольных работ 

Контрольная работа  предполагает выработку умений обучающимся показать 

глубокое знание теории предмета; на основе материала, установить и проанализировать 

следственно-логические связи и продемонстрировать навыки практического применения 

теоретической информации  изучаемой дисциплины.  

Написание контрольной работы требует формулирование цели и задачи всей 

работы, заключение или выводы следуют из поставленных целей и задач. 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

Тема  9.  

1. Основные характеристики деятельности: предметность и субъектность.  

2. Труд, учение и игра – основные виды человеческой деятельности.  

3. Двигательная задача и программа выполнения действий.  

4. Роль афферентных систем и обратной сигнализации в регулировании 

сложных двигательных актов (по Н.А. Бернштейну).  

 

За контрольную работу выставляется оценка до 20 баллов. Набранные баллы 

являются рейтинг-баллами. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Выполнение задания в срок. Соответствие содержания заявленной теме;  

2. Самостоятельность в выполнении работы, точность и полнота изложенного 

материала.  

3. Логическое изложение материала. Соблюдение требований к оформлению 

работы. 

 

Процедура оценки контрольной работы: 

1. Если ответ удовлетворяет 3-м условиям – 18-20 баллов. 

2. Если ответ удовлетворяет 2-м условиям – 15-17 баллов. 

3. Если ответ удовлетворяет 1-му условию – 10-14 баллов. 

4. Если ответ не удовлетворяет ни одному условию – 1-9 баллов. 

 

Рейтинг-баллы 
Аттестационная оценка студента по дисциплине 

учебного плана в национальной системе оценивания 

18-20 Отлично 

15-17 Хорошо 

10-14 Удовлетворительно 

1-9 Неудовлетворительно 

 

4. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточный контроль: экзамен / зачет с оценкой/ зачет 



Зачет с оценкой проводится в устной форме. Время, отведенное на подготовку 

вопросов зачета, составляет 15 мин. По рейтинговой системе оценки, формы контроля 

оцениваются отдельно. Зачёт с оценкой составляет от 0 до 20 баллов. Допуск к зачету 

составляет 45 баллов. 

Типовые оценочные средства. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Список вопросов 

 

 

Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в пятибалльную систему 

аттестационных оценок и систему аттестационных оценок ECTS. 

Академический рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная оценка 

обучающегося по 

дисциплине учебного 

плана в национальной 

системе оценивания 

Аттестационная оценка обучающегося по 

дисциплине учебного плана в системе ECTS 

95-100 
Отлично 

+ A (excellent) 

80-94 A (excellent) 

75-79 
Хорошо 

+B (good) 

70-74 B (good) 

55-69 
Удовлетворительно 

C (satisfactory) 

50-54 D (satisfactory) 

45-49 

Неудовлетворительно 

E (satisfactory failed) 

1-44 F (not rated) 

0 N/A (not rated) 

 

5. Практическая работа (практическая подготовка): проверка выполнения 

заданий по практической подготовке в профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы на практических занятиях. 

Практическое задание – это частично регламентированное задание по 

практической подготовке в профессиональной деятельности, имеющее алгоритмическое 

или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных научных областей в практическую подготовку  связанную с 

профессиональной деятельности. Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся. 
Работа во время проведения практического занятия состоит из следующих 

элементов: 

 консультирование обучающихся  преподавателем с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем практических заданий и задач; 

 самостоятельное выполнение практических заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики; 

 ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия, техники безопасности при работе в аудитории. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической подготовки 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач).  

 

6. Примерные темы к курсовым работам (проектам)  

 

Курсовая работа/проект –  предусмотрена/ не предусмотрена 

 

 



7. Оценка компетенций (в целом) 

Оценка компетенций (в целом) осуществляется по итогам суммирования текущих 

результатов обучающегося и  промежуточной аттестации. 

В оценке освоения компетенций (в целом)учитывают: полноту знания учебного 

материала по теме, степень активности обучающегося на занятиях в семестре; логичность 

изложения материала; аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления, 

практической подготовки; умение связывать теоретические положения с практикой, в том 

числе и с будущей профессиональной деятельностью с промежуточной аттестации. 

 

 


