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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 1 «Основы 

мировоззренческих представлений в области научных знаний» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность программы "Специальная 

психология и педагогика») составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и уровню высшего образования бакалавриата, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

февраля 2018 года № 122. 

Модуль № 1 «Основы мировоззренческих представлений в области научных знаний» 

(далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля: формирование у студентов научных представлений, 

общетеоретических знаний и практических навыков, профессиональных компетенций в 

области основ мировоззренческих представлений в области научных знаний. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-9; ОПК-1 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 8 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 1 (3 заочная форма) семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Контроль по Модулю: 

Входной контроль не предусмотрен. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, решения кейсов, решения профессиональных задач. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П – проект. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПКО – профессиональная рекомендуемая компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование у студентов научных представлений, 

общетеоретических знаний и практических навыков, профессиональных компетенций в 

области основ мировоззренческих представлений в области научных знаний. 

Задачи Модуля:  

 овладеть основными теоретическими положениями и понятиями в области научных 

знаний; 

  иметь представление о основах специального образования; 

  использовать в профессиональной практике основы мировоззренческих 

представлений в области научных знаний. 

 

МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 №122. 

Модуль изучается в 1 семестре.  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей Б1.03 Модуль 3.1 «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», Б1.04 Модуль 3.2 «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности»/ прохождения учебной, производственной практики с НИР, преддипломной 

практики с НИР, выполнения научно-исследовательской работы. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 2.1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 2.1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знает: основы системного подхода 

Умеет: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Владеет: способами осуществления поиска, критическим анализом и синтезом 

информации, применяет системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает: правовые нормы  

Умеет: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеет: способами определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбирает оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знает: основы экономики. 

Умеет: принимать обоснованные экономические решения. 

Владеет: навыками принятия экономических решений 

Общепрофессиональные:   

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знает: способы осуществления профессиональной деятельности 

Умеет: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Владеет: способами осуществления профессиональной деятельности в 
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Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

и нормами 

профессиональной этики 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 



3. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 3.1; 3.2. 

Таблица 3.1 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю  8 288 52 52 8 - 10 130 

Семестр № 1 
        

1 История 2 72 12 12 - - 2 46 

2 Философия  2 72 16 16 - - 2 38 

3 Нормативно-правовые основы 

специального образования 
1 36 12 12 - - 2 10 

4 Экономические основы 

образования 
1 36 8 12 - - 2 14 

6 Разделы по выбору      -   

6.

1 
Практикум: Основы семейного 

права 
1 36 4 - 8 - 2 22 

6.

2 
Практикум: Основы прав 

инвалидов 
1 36 4 - 8 - 2 22 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 - - - - - - 

Таблица 3.2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю  8 288 10 16 4 - 10 248 

Семестр № 3 
        

1 История 2 72 2 4   2 64 

2 Философия  2 72 2 4   2 64 

3 Нормативно-правовые основы 

специального образования 
1 36 2 4   2 28 

4 Экономические основы 

образования 
1 36 2 4   2 28 

6 Разделы по выбору         

6.

1 
Практикум: Основы семейного 

права 
1 36 2  4  2 28 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.

2 
Практикум: Основы прав 

инвалидов 
1 36 2  4  2 28 

Промежуточная аттестация – 

Экзамен по Модулю 
1 36 - - - - - 36 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

4.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. История 

Содержание данного раздела направлено на формирование представлений о 

современных исторических основах становления, оформления и развития России. 

В рамках данного раздела обеспечивается отработка умений и навыков по определению 

причинно-следственных связей между историко-педагогическими явлениями, тенденциями и 

направлениями их развития. Развивается способность к научному анализу и пониманию 

закономерностей формирования исторической базы знаний, значений методологических 

концепций для теории практики обучения лиц с ОВЗ. 

Раздел 2. Философия 

В рамках данного раздела рассматриваются сущность, структура, основные понятия и 

проблемы философии. При освоении данного материала предполагается достижение 

следующей цели: изучение достижений философии прошлого и современности и развитие 

способности самостоятельного анализа принципиальных вопросов мировоззрения.  

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: раскрыть 

основные этапы развития философии, ознакомиться с основными учениями, школами, 

течениями и направлениями мировой и отечественной философии; рассмотреть основные 

понятия и проблемы философии; показать взаимосвязь философии с другими науками. 

Изучение раздела «Философия» предполагает междисциплинарное рассмотрение 

философской проблематики. Предусмотрено использование культурологического, 

социологического, исторического и естественнонаучного материала. В разделе 

рассматриваются определения понятий, принципы, основы реабилитологии в России. 

Анализируются технологии психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ОВЗ. Рассматриваются адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся 

различных нозологий. Устанавливаются реабилитационные технологии обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

Раздел 3. Нормативно-правовые основы специального образования 

В разделе дается понятие идеи специального образования через программные 

документы международных конференций – Всемирная декларация об образовании для всех, 

Саламанская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями, Конвенция ООН о правах инвалидов – 

характеристика положений, касающихся образования инвалидов. Определяются легальные 

понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Изучаются 

рекомендательные письма Министерства образования РФ, касающиеся специального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, Федеральные государственные 

стандарты и федеральные требования, учитывающие потребности детей с ОВЗ, а также 

подзаконные акты, регулирующие вопросы организации специального образования – 
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финансирование, введение дополнительных должностей, порядок открытия инклюзивных 

классов. 

Раздел 4. Экономические основы образования 

Содержание раздела определяет экономические основы функционирования 

образования в российском обществе. Экономика образования изучает проблемы 

использования человеческого капитала, влияние образования на макроэкономические 

показатели (ВНП и др.), то есть на национальную экономику в целом, используя методы 

макроэкономического анализа. В разделе определяются условия современных тенденций 

глобализации и становления информационного общества, когда основной ценностью 

становятся знания, информация, проблемы экономики образования выходят и на уровень 

мегаэкономики, возникает необходимость в изучении влияния образования на развитие всей 

цивилизации в планетарном масштабе. Рассматриваются экономические отношения, 

возникающие между производителями и потребителями образовательных услуг, используя 

экономический аппарат микроэкономики. 

Разделы по выбору 5 

Раздел 5.1. 

Практикум: Основы семейного права 

Практикум рассматривает знания о законах и закономерностях развития современных 

основ семейного права. Описывается комплекс изменений, влияющий на все образование. 

Определяется система обеспечения социальных прав, и в частности, семейного права. 

Устанавливается профессиональная направленность (мотивов, потребностей, ценностных 

ориентаций, ценностных установок, профессиональных намерений), предметно-

профессиональных и социально-профессиональных компетенций и компетентностей, 

профессионально важных личностных качеств, необходимых психологу и дефектологу. 

Раздел 5.2. 

Практикум: Основы прав инвалидов  

Практикум рассматривает знания о законах и закономерностях развития современного 

образования, моделях, основных тенденциях, об основных подходах к организации и 

развитию образовательной системы. Описывается комплекс изменений, влияющий на все 

образование, и на инклюзивное образование. Определяется система обеспечения социальных 

прав, и в частности, права на образование инвалидов. Устанавливается профессиональная 

направленность (мотивов, потребностей, ценностных ориентаций, ценностных установок, 

профессиональных намерений), предметно-профессиональных и социально-

профессиональных компетенций и компетентностей, профессионально важных личностных 

качеств, необходимых психологу и дефектологу. 

Раздел 7. Практика по Модулю (распределённая) не предусмотрена 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения Модуля, указанные в приложении 1.   

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено в 

таблице 8.2.1 (графа 3). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриата с направленностью 

«Сурдопедагогика», «Логопедия», «Педагогическая поддержка детей с трудностями в 

обучении». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, мастер-классов);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе: звукоусиливающая аппаратура. 

7. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривается текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 7.1.1 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля 

и оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 7.1.1 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

1. Наименование раздела 1 История 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание 

УК-1; УК-2; УК-9; 

ОПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Кейс-задание  

Вопросы к контрольной работе № 1 

закрытая 

2. Наименование раздела 2 Философия 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание 

УК-1; УК-2; УК-9; 

ОПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Кейс-задание  

Вопросы к контрольной работе № 2 

закрытая 

3. Наименование раздела 3 Нормативно-правовые основы специального образования 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание 

УК-1; УК-2; УК-9; 

ОПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Вопросы к контрольной работе № 3 

закрытая 

4 Наименование раздела 4 Экономические основы образования 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание 

УК-1; УК-2; УК-9; 

ОПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Вопросы к контрольной работе № 4 

закрытая 

5. Наименование раздела 5 Разделы по выбору 

5.1. Практикум: Основы семейного права 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание 

УК-1; УК-2; УК-9; 

ОПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Кейс-задание  

Вопросы к контрольной работе № 5.1 

закрытая 

5.2. Практикум: Основы прав инвалидов 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание 

УК-1; УК-2; УК-9; 

ОПК-1 

открытая 

Рубежный контроль Тестирование Кейс-задание  закрытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

Контрольная работа Вопросы к контрольной работе № 5.2 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

УК-1; УК-2; УК-9; 

ОПК-1 

закрытая 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 8.1.1 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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7.1. Входной контроль по Модулю 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся в начале изучения Модуля не 

проводится.  

7.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ), осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские / 

практические) по Модулю.  

7.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по 

индивидуальным и групповым, контрольным, семинарским и практическим работам 

(заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, дискуссионным) на занятиях и иных видов 

работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. История 1. Истрия как наука. Методы изучения 

истории. 

2. Внешняя политика России в начале ХХ века. 

3. Постсоветской России (1991-2011 гг.): 

государственное устройство, социально-

экономическое развитие, внутренняя и внешняя 

политика. 

О: 1, 2 

Д: 1, 2, 3. 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

2. Философия 1. Предмет и функции философии. Структура 

философского знания. 

2.  Русская философия: характерные черты и 

этапы развития. 

3. Идейный и культурный контекст философии 

постмодернизма. 

О: 1, 2 

Д: 1, 2, 3. 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

3. Нормативно-

правовые основы 

специального 

образования 

1. Правовые основы организации инклюзивного 

образования, закрепленные в международных 

договорах. Правовое регулирование и 

экономическое обеспечение инклюзивного 

образования в Российской Федерации. 

О: 1, 2 

Д: 1, 2, 3. 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

2. Исследования в обосновании социальной модели 

инвалидности и философии инклюзии. 

3. Саламанская декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц 

с особыми потребностями. 

4. Экономические 

основы образования 

1. Понятие метода научного анализа. Основные 

методы научного анализа. Основные методы 

познания экономических процессов и явлений. 

2. Фундаментальные экономические проблемы 

общества. Способы решения экономических 

проблем. 

3. Роль потребностей в развитии экономики. 

Классификация потребностей. Закон возвышения 

потребностей. 

О: 1, 2 

Д: 1, 2, 3. 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

5.1 Практикум: 

Основы семейного 

права 

1. Основные положения семейного права. 

2. Деятельность по обеспечению семейного права 

в психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

3. Основы семейного права в практике психолога 

и дефектолога. 

О: 1, 2 

Д: 1, 2, 3. 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

5.2 Практикум: 

Основы прав 

инвалидов 

1. Основные прав инвалидов. 

2. Деятельность по обеспечению прав инвалидов в 

психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

3. Основы прав инвалидов в практике психолога и 

дефектолога. 

О: 1, 2 

Д: 1, 2, 3. 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. История 

Пример группового задания  

Подготовить структурно-функциональную модель, отражающую основные этапы 

развития инклюзивного образования в России.  

Инструкция к кейсу: Выделить основные элементы системы развития инклюзии и 

определить отношения между данными элементами. 

Каждое выполненное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту необходимо выполнить задание и представить преподавателю. 

2. Философия 

Пример группового задания  

Подготовить философское размышление, отражающие концептуальные основы 

специального и инклюзивного образования в России.  

Инструкция к кейсу: Выделить основные элементы системы специального и 

инклюзивного образования и определить отношения между данными элементами. 

Каждое выполненное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту необходимо выполнить задание и представить преподавателю. 

3. Нормативно-правовые основы специального образования 
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Пример группового задания 

Проанализировать психолого-педагогическую модель деятельности в образовании или 

в социальной сфере.  

Инструкция к кейсу: Выделить основные элементы модели психолого-педагогической 

деятельности в образовании или в социальной сфере. 

Каждое выполненное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту необходимо выполнить задание и представить преподавателю. 

4. Экономические основы образования 

Пример группового задания  

Подготовить презентацию, отражающую положения экономических основ 

образовании.  

Инструкция к кейсу: Сопоставить общие представления экономических основ 

образования России. 

Каждое выполненное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту необходимо выполнить задание и представить преподавателю. 

5.1. Практикум: Основы семейного права 

Пример группового задания 

Составить модель сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

России с учетом основы семейного права.  

Инструкция к кейсу: Выделить основные элементы семейного права в России.  

Каждое выполненное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту необходимо выполнить задание и представить преподавателю. 

5.2. Практикум: Основы прав инвалидов 

Пример группового задания 

Составить модель сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

России с учетом прав инвалидов.  

Инструкция к кейсу: Выделить основные положения прав инвалидов в России.  

Каждое выполненное задание оценивается в баллах от 0 до 10. 

За выполнение 2-х заданий обучающийся может получить 0 до 20 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту необходимо выполнить задание и представить преподавателю. 

7.3. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и позволяет 

определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному разделу. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю.  

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия по разделу Модуля. 

Задания рубежного контроля по разделам Модуля, описание критерии их оценки 

представлены в закрытой части ФОС. 
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7.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для экзамена: 

 для приёма экзамена создаётся комиссия в состав которой помимо 

педагогических работников, проводивших занятия по Модулю, включаются педагогические 

работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные модули 

(дисциплины), педагогические работники других образовательных организаций, 

реализующих аналогичные модули (дисциплины), представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности Модуля и ОПОП ВО; 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (ответ на экзамене; 

выполнение заданий на экзамене); 

 степень освоения программного материала (учебная работа и учебная дисциплина 

обучающегося на занятиях, на практике, результаты самостоятельной работы). 

7.4.1. Примерный перечень вопросов на экзамене
1
 

Б1.01.02 Философия 

1. Предмет и функции философии. Структура философского знания. 

2. Понятие и структура мировоззрения. Мировоззрение и философия. 

3. Онтология как раздел философии. 

4. Бытие как философская категория. Основные типы и формы бытия. 

5. Материя как философская категория. Проблема материальности мира в свете 

«основного вопроса философии». 

6. Движение, пространство, время как атрибутивные свойства материи. 

7. Отражение как всеобщее свойство материи. Понятие идеального. 

8. Сознание как форма отражения. Проблема происхождения и сущности сознания. 

9. Диалектика как философское учение о развитии. Основные категории диалектики. 

10. Основные законы диалектики. 

11. Гносеология как раздел философии. Познание и его структура. 

12. Уровни, формы и методы научного познания. Философская эпистемология. 

13. Истина и её критерии. Понятия абсолютной и относительной истины. 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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14. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Биосоциальное и 

социокультурное в человеке. 

15. Философская аксиология. Понятие ценностей и их классификация. 

16. Смысл жизни как философская проблема. 

17. Предмет социальной философии. Общество как объект философского анализа. 

18. Зарождение античной философии. Философия и мифология. Досократики. 

19. Сократ как «воплощённый философ». Понятие сократического диалога. 

20. Объективно-идеалистическое учение Платона. 

21. Аристотель – философ-энциклопедист античности. 

22. Средневековая философия: характерные черты, этапы и представители. 

23. Основные черты и представители философии эпохи Возрождения. 

24. Эмпиризм и сенсуализм в философии Нового времени. Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. 

Локк. 

25. Рационализм в философии Нового времени. Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц. 

26. Основные идеи философии эпохи Просвещения. 

27. Априоризм и агностицизм И. Канта. Этические воззрения Канта. 

28. Философская система и диалектический метод Г. В. Ф. Гегеля. 

29. Марксистская философия: предпосылки возникновения, представители, основные 

идеи. 

30. «Философия жизни» как направление западной философской мысли. 

31. Русская философия: характерные черты и этапы развития. 

32. Идейный и культурный контекст философии постмодернизма. 

Б1.01.01 История 

1. Истрия как наука. Методы изучения истории. 

2. Крымская война 1853-1856гг. Ход военных действий и итоги. 

3. Отмена Крепостного права. 

4. Причины проведения политических реформ 60-х — 70-х годов XIX века. 

5. Великие реформы: Земская и городская реформа. 

6. Великие реформы: Судебная реформа и реформы в области просвещения и печати. 

7. Великие реформы: военная реформа. 

8. Итоги Великих реформ.  

9. Общественное движение 60-х — 70-х годов XIX века. 

10. Деятельность партии «Народная воля».  

11. Внутренняя политика М.Т. Лорис-Меликова. 

12. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

13. Контрреформы Александра III. 

14. Экономическая политика самодержавия в начале ХХ века. 

15. Общественное движение в России в конце XIX — начале ХХ века. 

16. Причины Революции 1905-1907гг.  

17. Основные события Революции 1905-1907гг. 

18. Внешняя политика России в начале ХХ века. Русско-японская война. 

19. Система Третьеиюньской монархии. Итоги Революции 1905-1907гг. 

20. Внутренняя политика и аграрная реформа П.А. Столыпина. 

21. Первая Мировая война: причины, характер, основные этапы, итоги. 

22. Февральская революция: причины, характер, ход события. 

23. Три кризиса Временного правительства. 

24. Октябрьская революция: причины, характер, ход события. 

25. Первые декреты советской власти. 

26. Политика большевистского правительства в ноябре 1917 – июле 1918 гг. 

27. Гражданская война: причины, характеристика этапов, итоги. 

28. Политика военного «коммунизма». 

29. НЭП и причины его свертывания. 

30. Внешняя политика советской власти после Гражданской войны. 
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31. Образование СССР. 

32. Формирование в СССР нового правящего класса. 

33. Внутриполитическая борьба 20-х годов и установление диктатуры Сталина. 

34. Индустриализация. 

35. Коллективизация. 

36. Массовые репрессии 30-х годов. 

37. Внешняя политика СССР в 30-х годах. 

38. Борьба СССР за систему коллективной безопасности в Европе. Пакт Молотова-

Риббентропа. 

39. Внешняя политика СССР 1939-1941. Подготовка СССР к войне. 

40. Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

41. Боевые действия в ходе Великой Отечественной войны. 

42. Экономика в годы войны. 

43. Восстановление и развитие экономики после войны. 

44. Внутриполитическая жизнь СССР после войны. 

45. Внешняя политика СССР в конце 1940-х – начале 1950-х годов. 

46. СССР в 1945-1953 гг. Экономика, общество, государство. 

47. Советское общество в 1953-1964 гг. Изменения в идеологии и политике: оттепель. 

48. Экономическая («Косыгинская») реформа 1964-1970 гг. Содержание, результаты, 

причины свертывания реформы. Идеология и политическая практика 1964-1985 гг. 

49. Внешняя политика СССР в 1950-е-1980-е гг. 

50. Политика перестройки: ее внутриполитические и международные аспекты. 

51. Распад СССР и его последствия. Октябрьские события 1993 г 

52. постсоветской России (1991-2011 гг.): государственное устройство, социально-

экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика. 

Б1.01.03 Нормативно-правовые основы специального образования 

1. Основные направления государственной политики в сфере оказания помощи лицам 

с особыми образовательными потребностями. 

2. Международные нормативно-правовые акты, гарантирующие права ребенка с 

особыми образовательными потребностями, как составная часть правовой системы 

Российской Федерации. Краткий обзор. 

3. Новый подход к образованию лиц с особыми образовательными потребностями, 

представленный в Саламанкской декларации о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми образовательными потребностями (1994). 

4. Основные положения Конвенции о правах инвалидов (2006), регламентирующие 

право лиц с инвалидностью на образование. 

5. Федеральные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание помощи 

лицам с особыми образовательными потребностями в Российской Федерации. Краткий 

обзор. 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) о специфике 

организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Основные принципы государственной политики в сфере образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Система образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: структура, 

содержание. Требования к адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): структура, 

содержание. Требования к адаптированной основной общеобразовательной программе 



20 

 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

11. Специальные условия получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

12. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (категория обучающихся на выбор). 

13. Требования к личностным и предметным результатам освоения АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

14. Предметные и коррекционно-развивающая области при получении образования 

обучающимися с ОВЗ или обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (категория обучающихся на выбор). 

15. Структура и содержание специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР). 

Б1.01.04 Экономические основы образования 

1. Эволюция взглядов на предмет экономики. Экономическая наука и экономическая 

политика. 

2. Понятие метода научного анализа. Основные методы научного анализа. Основные 

методы познания экономических процессов и явлений. 

3. Фундаментальные экономические проблемы общества. Способы решения 

экономических проблем. 

4. Роль потребностей в развитии экономики. Классификация потребностей. Закон 

возвышения потребностей. 

5. Воспроизводство товаров и его фазы. Факторы производства, их характеристика. 

6. Проблемы экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Понятие экономической эффективности. 

7. Типы экономических систем, различные подходы к их выявлению. Основные 

системообразующие элементы. 

8. Условия возникновения и развития рыночной экономики. Сущность и функции 

рынка. Классификация рынков. 

9. Инфраструктура рынка. Банки как элемент рыночной инфраструктуры. Виды и 

функции банков. Роль банков в современной экономике. 

10. Модель товарно-денежного кругооборота в условиях рынка свободной (чистой) 

конкуренции. 

11. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства. Специфика становления 

рыночной экономики в России.  

12. Рыночный механизм: его элементы и функционирование в условиях свободной 

конкуренции. Условия рыночного равновесия. 

13. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, воздействующие на изменение 

спроса. Эластичность спроса. Графическая иллюстрация. 

14. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Факторы, 

воздействующие на изменение предложения. Эластичность предложения. Графическая 

иллюстрация. 

15. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная цена. Механизм возвращения к 

равновесной цене. Функции цен в рыночной экономике. 

16. Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в развитии рыночной 

экономики. 

17. Сущность и виды предпринимательской деятельности. Проблемы развития 

предпринимательства в России. Организационно-правовые формы предприятий в России. 

Преимущества и недостатки разных форм.  

18. Издержки производства и его результаты. Виды издержек. Доходы фирмы.  

Зависимость между объемом производства и издержками. Закон убывающей отдачи 

(доходности). Положительный и отрицательный эффект масштаба.  

19. Типы рыночных структур и их особенности.  
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20. Рынок труда, особенности его функционирования. Педагог (психолог, дефектолог) 

на современном рынке труда. 

21. Заработная плата: сущность и основные формы. Факторы, влияющие на величину 

заработной платы. Заработная плата педагога (психолога, дефектолога) в РФ и ее 

особенности. 

22. Рынок капитала и процент как вид дохода. Факторы, влияющие на величину 

процентной ставки.  

23. Рынок земельных ресурсов и рента. Проблема землевладения и землепользования. 

Цена земли.  

24. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики. 

25. Инфляция: сущность, причины возникновения, виды. Механизм и формы 

проявления открытой инфляции.  

26. Последствия инфляции для производителей и потребителей. Антиинфляционная 

политика государства. 

27. Валовой национальный продукт. Методы расчета ВНП. Понятие "добавленная 

стоимость". ЧНП. Соотношение ВНП и ЧНП.  

28. Национальный доход: структура и факторы роста.  

29. Совокупный спрос: структура и факторы, влияющие на его формирование.  

30. Совокупное предложение: различные подходы к его трактовке. Факторы, 

влияющие на совокупное предложение.  

31. Экономический рост: типы, факторы, пределы.  

32. Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Причины 

цикличности.  

33. Виды циклов. Фазы цикла. Антициклическая политика государства.  

34. Функции государства в рыночной экономике. Необходимость и границы  

35. вмешательства государства в экономику.  

36. Модели и основные направления макроэкономической политики государства.  

37. Государственный бюджет. Структура федерального бюджета. Проблема  

38. бюджетного дефицита. Профицит. Подходы к сбалансированности бюджета.  

39. Государственный долг: его природа, источники погашения и экономические 

последствия.  

40. Сущность и функции налогов. Классификация налогов. Влияние налогов на 

состояние национальной экономики. 

41. Безработица: сущность, причины возникновения, основные виды. Последствия 

безработицы. Проблемы занятости и безработицы в России.  

42. Деньги; сущность и функции. Понятие и типы денежных систем. Денежные 

агрегаты. Закон денежного обращения.  

7.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8.4.2 и носит 

балльный характер. 

Таблица 7.4.2 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. При 

этом обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении 

предложенных ему заданий, использовал в ответе материал 

учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка; правильно обосновывал принятое 

решение; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

8.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8.1): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа – активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 
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Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8.1 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

2 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

3 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

исследовательскую работу, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности 

и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 9 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 

(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей, супервизоров и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

экзамен. 



25 

 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское), обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме – устно по билетам. Экзамен 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 2. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 7.4.2 настоящей программы.  

8.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

8.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

К занятиям семинарского типа (семинарам) рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ 

на каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

8.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Не предусмотрено 

8.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

9.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии: 

 Проблемное обучение; 

 Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 
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 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки). 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации 

со всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего обсуждения 

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине 

«Консультирование семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья», как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, 

идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на практических 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

Круглый стол организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

2) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

Мозговой штурм - Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных.
 
Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертной оценки. В развитом виде предполагает 

синхронизацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схемой (образом) 

оцениваемого процесса. 

9.2. Методические указания по формированию компетенций 

При освоении универсальной компетенции УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач следует обратить внимание на способы построения критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

При формировании универсальной компетенции УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений необходимо научить 

студентов определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

При освоении общепрофессиональной компетенции ОПК-1 способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований следует выполнить работу по проектированию педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований, необходимо уделить 

внимание нормативно-правовым актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

1. Основная литература (О) 

1. Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивной практики [Электронный ресурс] : методическое пособие / ред. С.В. Алехина, 

М.М. Семаго. – Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 

2012. – 156 с. – (Инклюзивное образование). – ** ; ***. – URL: 

http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SIa-2012.pdf (дата обращения: 27.04.2019). 

2. Сунько, Т.Ю. Проектирование условий включений обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в инклюзивной практике [Электронный ресурс] // 

Инновационные методы профилактики и коррекции нарушения развитий у детей и 

подростков : сборник материалов I Международной междисциплинарной научной 

конференции, (Москва, 17–18 апреля 2019 г.). – Москва : Когито-Центр, 2019. – С. 372–380 с. 

– ***. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38062393 (дата обращения: 27.04.2019). 

2. Дополнительная литература (Д) 

1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / 

С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова, Т.П. Дмитриева [и др.]. – Москва : Московский городской 

психолого-педагогический университет, 2012. – 162 с. – (Инклюзивное образование). – ***. – 

URL: http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/KOd-2012.pdf (дата обращения: 10.04.2019). 

2. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] : методические рекомендации / 

ред. С.В. Алехина, Е.В. Самсонова. – Москва : Московский городской психолого-

педагогический университет, 2012. – 56 с. – (Инклюзивное образование). – ** ; ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=160948 (дата обращения: 27.04.2019). 

3. Piaget and Vygotsky: many resemblances, and a crucial difference [Электронный 

ресурс] : Original Research Article // New Ideas in Psychology. – 2012. – Vol. 30, Iss. 3, 

December. – P. 281–295. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732118X1100078X (дата обращения: 

27.04.2019). 

3. Периодические издания (П) 

1. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/ (дата обращения: 27.10.2019). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/ (дата обращения: 27.04.2019). 

4. Электронные ресурсы Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) 

1. Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 27.10.2019). 

2. Образование без границ [Электронный ресурс] : информационно-методический 

портал по инклюзивному и специальному образованию. – URL: http://edu-open.ru (дата 

обращения: 27.04.2019). 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 2 «Межкультурная 

коммуникация в профессиональном взаимодействии» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование  (направленность программы «Специальная 

психология и педагогика») составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

февраля 2018 года № 122. 

Модуль № 2 «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии» 

(далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля: формирование у студентов научных представлений, 

общетеоретических знаний и практических навыков, профессиональных компетенций в 

области формирования межкультурной коммуникации. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-4; УК-5; ОПК-7; ОПК-9 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 7 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 1 семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Контроль по Модулю: 

Входной контроль не предусмотрен. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, решения кейсов, решения профессиональных задач. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П – проект. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПКО – профессиональная рекомендуемая компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
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ФОС – фонд оценочных средств. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель Модуля: формирование у студентов научных представлений, 

общетеоретических знаний и практических навыков, профессиональных компетенций в 

области формирования межкультурной коммуникации. 

Задачи Модуля:  

  овладеть основными теоретическими положениями и понятиями межкультурной 

коммуникации; 

  иметь представление о социальной, научной коммуникации; 

  использовать в профессиональной практике структурные модели коммуникации. 

 

МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 «Специальная психология и педагогика» и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России  № 122 от 

22.02.2018. 

Модуль изучается в 1 семестре.  

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: Модуль 5 "Филологические основы специального образования", Модуль 8 

"Научные аспекты профессиональной деятельности"/ прохождения преддипломной практики 

с НИР, выполнения научно-исследовательской работы. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 2.1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

реализуется в части 

осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знает: основы социального взаимодействия 

Умеет: осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Владеет: готовностью осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли 

в команде 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

реализуется в части воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знает: понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

Умеет: воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
Владеет: готовностью восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Общепрофессиональные:  Умеет: взаимодействовать в академической и профессиональной сфере  

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

реализуется в части участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

Знает: основные и дополнительные образовательные программы 

Умеет: участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, и 

их отдельных компонентов (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Владеет: готовностью к разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

и их отдельных компонентов (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

реализуется в части понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: принципы и особенности работы современных информационных технологий;  

Умеет: применять информационные технологии в образовательной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в условиях инклюзии; 

Владеет: навыками применения информационных технологий в психолого-педагогической 

деятельности в условиях специального и инклюзивного образования. 



3. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 3.1; 3.2. 

Таблица 3.1 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю «Межкультурная 

коммуникация в профессиональном 

взаимодействии» 
7 252 26 24 108 - 12 82 

Семестр № 1 
        

1 Современный русский язык 1 36 10 12 - - 2 12 

2 Иностранный язык 2 72 - - 64 - 2 6 

3 Основы коммуникации в 

междисциплинарном 

взаимодействии 

1 36 12 12 - - 2 10 

4 Тренинг межличностного 

взаимодействия 
1 36 - - 16 - 2 18 

5 Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1 36 4 16 - - 2 14 

6 Разделы по выбору         

6.

1. 
Практикум: Основы речевого 

этикета 
1 36 - - 12 - 2 22 

6.

2 
Практикум: Деловая 

коммуникация 
1 36 - - 12 - 2 22 

Промежуточная аттестация – зачет 

с оценкой по Модулю 
- - - - - - - - 

Таблица 3.1 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю «Межкультурная 

коммуникация в профессиональном 

взаимодействии» 
7 252 8 22 8 12 202 252 

Семестр № 1 
        

1 Современный русский язык 1 36 4  4 
 

 2 26 

2 Иностранный язык 2 72     8  2 62 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Основы коммуникации в 

междисциплинарном 

взаимодействии 

1 36 2  4 
 

 2 28 

4 Тренинг межличностного 

взаимодействия 
1 36    6  2 28 

5 Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1 36 2  4  2 28 

6 Разделы по выбору         

6.

1. 
Практикум: Основы речевого 

этикета 
1 36   4   30 

6.

2 
Практикум: Деловая 

коммуникация 
1 36   4   30 

Промежуточная аттестация – зачет 

с оценкой по Модулю 
- - - - - - - - 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

4.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Современный русский язык 

В разделе описываются исторические вопросы развития современного русского языка 

и его значение в профессиональной деятельности дефектолога. Представляются структурные 

модель современного русского языка. Отрабатываются нормы современного русского языка 

и их применение в профессиональной деятельности психолога и дефектолога. 

Раздел 2. Иностранный язык 

В разделе даются понятия, значение иностранного языка в профессиональной 

деятельности. Описываются принципы применения иностранного языка в профессиональной 

деятельности. Отрабатываются модели применения иностранного языка в профессиональной 

деятельности психолога и дефектолога. 

Раздел 3. Основы коммуникации в междисциплинарном взаимодействии 

В разделе рассматриваются факторы, способствующие передаче и восприятию 

информации, мотивация речевого поведения коммуникантов, обусловленную 

психологическими особенностями личности. Освещается теория коммуникации в 

современной системе научных знаний как наука комплексная, интегрирующая знания о 

коммуникационных процессах в природе и обществе. Даются понятия о методах теории 

коммуникации. Отрабатываются подходы педагогической коммуникации в 

профессиональной сфере. Обозначаются особенности научной коммуникации в 

профессиональной деятельности психолога и дефектолога. 

Раздел 4. Тренинг межличностного взаимодействия 

Даются понятия межличностного взаимодействия в специальном образовании. 

Описываются особенности, способы применения межличностного взаимодействия в 

специальном образовании. Провидятся тренинг межличностного взаимодействия психолога 

и дефектолога. 



9 

 

Раздел 5. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Даются понятия информационно-коммуникационных технологий и их значение в 

профессиональной деятельности психолога и дефектолога. Описываются виды и 

особенности информационно-коммуникационных технологий, способы их применения в 

специальном и инклюзивном образовании.  

Раздел 4. Практика по Модулю (распределённая) не предусмотрена 

Раздел 5. Раздел по выбору: 

5.1. Практикум: Основы речевого этикета 

В разделе описываются исторические вопросы речевого этикета в профессиональной 

деятельности психолога и дефектолога. Представляются структурные модели речевого 

этикета. Выполняются основы речевого этикета: свойства, виды и функции с точки зрения 

применения в профессиональной деятельности психолога и дефектолога. 

5.2. Практикум: Деловая коммуникация 

В разделе определяются основы деловой коммуникации в профессиональной 

деятельности психолога и дефектолога. Представляются структурные модели деловой 

коммуникации. Устанавливаются основы деловой коммуникации: свойства, виды и функции 

с точки зрения применения в профессиональной деятельности психолога и дефектолога. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения Модуля, указанные в приложении 1.   

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено в 

таблице 7.2.1 (графа 3). 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования бакалавриат с направленностью 

подготовки «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья» (Логопедия, Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении, 

Сурдопедагогика). 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, мастер-классов);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

доступ в Интернет.  

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе: звукоусиливающая аппаратура. 
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7. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривается текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный с привлечением 

представителей профильных организаций. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 7.1.1 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля 

и оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 7.1.1 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Наименование раздела 1 Современный русский язык 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание  
УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
открытая 

Рубежный 

контроль 

Кейс 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Темы контрольной работы № 1 
закрытая 

2. Наименование раздела 2 Иностранный язык 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание  
УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
открытая 

Рубежный 

контроль 

Кейс 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Темы контрольной работы № 2 
закрытая 

3. Наименование раздела 3 Основы коммуникации в междисциплинарном взаимодействии 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля 

Групповое задание  
УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
открытая 

Рубежный 

контроль 

Кейс 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Темы контрольной работы № 3 
закрытая 

4 Наименование раздела 4 Тренинг межличностного взаимодействия 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание  
УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
открытая 

Рубежный 

контроль 

Кейс 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Темы контрольной работы № 4 
закрытая 

5. Наименование раздела 5 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание  
УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
открытая 

Рубежный 

контроль 

Кейс 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Темы контрольной работы № 5 
закрытая 

6. Разделы по выбору 

6.1. Практикум: Основы речевого этикета 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание  
УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
открытая 

Рубежный Кейс Кейс-задание 

Темы контрольной работы № 6 
закрытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

контроль Контрольная работа 

6.2. Практикум: Деловая коммуникация 

Текущий контроль Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

Групповое задание  
УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
открытая 

Рубежный 

контроль 

Кейс 

Контрольная работа 

Кейс-задание 

Темы контрольной работы № 6 
закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету с оценкой УК-4, УК-5,  

ОПК-7, ОПК-9 
закрытая 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 8.1.1 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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7.1. Входной контроля по Модулю 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся в начале изучения Модуля не 

проводится.  

7.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ), осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские / 

практические) по Модулю.  

7.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по 

индивидуальным и групповым, контрольным, семинарским и практическим работам 

(заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, дискуссионным) на занятиях и иных видов 

работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Современный 

русский язык 

1. Предмет и базовые аспекты теории современного 

русского языка 

2. Русский язык в профессиональной деятельности. 

3. Психолого-педагогические аспекты применения 

Русского языка в профессиональной деятельности 

психолога и дефектолога. 

О: 1 

Д: 2,3,4,5,6  

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

2. Иностранный 

язык 

1. Предмет и базовые аспекты теории 

коммуникации. 

2. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности. 

3. Психолого-педагогические аспекты применения 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности дефектолога. 

О: 1 

Д: 2,3,4,5,6  

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

3. Основы 

коммуникации в 

междисциплинарно

м взаимодействии 

1. Методы теории коммуникации: Общенаучные 

методы. 

2. Особенности педагогической коммуникации в 

профессиональной сфере. 

3. Методы теории коммуникации: частнонаучные 

методы. 

О: 1 

Д: 2,3,4,5,6  

П: 1, 2 

Э: 1, 2 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

4. Междисциплинарный характер теории 

коммуникации. 

4. Тренинг 

межличностного 

взаимодействия 

1. Этические вопросы в профессиональной 

деятельности дефектолога. 

2. Типы письменных высказываний. 

3. Деятельности дефектолога и профессиональная 

этика. 

О: 1 

Д: 2,3,4,5,6  

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

5. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. Виды альтернативных средств коммуникации в 

специальном образовании. 

2. Технологии применения альтернативных средств 

коммуникации. 

3. Пара- и экстралингвистические компоненты 

невербальной коммуникации. 

О: 1 

Д: 2,3,4,5,6  

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

6.1. Практикум: 

Основы речевого 

этикета 

1. Основы речевого этикета в профессиональной 

деятельности психолога и дефектолога. 

2. Речевой этикет в профессиональном 

взаимодействии. 

3. Деятельность психолога и дефектолога и основы 

речевого этикета. 

О: 1 

Д: 2,3,4,5,6  

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

6.2. Практикум: 

Деловая 

коммуникация 

1. Основы деловой коммуникации в 

профессиональной деятельности психолога и 

дефектолога. 

2. Деловая коммуникация в профессиональном 

взаимодействии. 

3. Деятельность психолога и дефектолога и деловая 

коммуникация. 

О: 1 

Д: 2,3,4,5,6  

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

1. Современный русский язык 

Пример Группового задания  

Подготовить описание особенности развития ребенка от лица дефектолога по 

представленной видеозаписи. 

Каждое выполненное групповое задание оценивается в баллах от 0 до 1. 

За выполнение 2-х групповых заданий обучающийся может получить 0 до 2 балла. 

Обучающийся, получивший от 0 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Следует подготовить групповое задание и представить его на занятии. 

2. Иностранный язык 

Пример группового задания  

Подготовить описание беседы дефектолога и родителей ребенка с ОВЗ на 

иностранном языке. 

Каждое выполненное групповое задание оценивается в баллах от 0 до 1. 

За выполнение 2-х групповых заданий обучающийся может получить 0 до 2 балла. 

Обучающийся, получивший от 0 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Следует подготовить групповое задание и представить его на занятии. 

 

3. Основы коммуникации в междисциплинарном взаимодействии 
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Пример группового задания  

Подготовить описание коммуникативной модели взаимодействия дефектолога и 

педагога по проблеме сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Каждое выполненное групповое задание оценивается в баллах от 0 до 1. 

За выполнение 2-х групповых заданий обучающийся может получить 0 до 2 балла. 

Обучающийся, получивший от 0 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Следует подготовить групповое задание и представить его на занятии. 

4. Тренинг межличностного взаимодействия 

Пример группового задания  

Подготовить описание межличностного взаимодействия дефектолога и ребенка с 

ОВЗ, нуждающегося в индивидуальной траектории развития в специальном образовании. 

Каждое выполненное групповое задание оценивается в баллах от 0 до 1. 

За выполнение 2-х групповых заданий обучающийся может получить 0 до 2 балла. 

Обучающийся, получивший от 0 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Следует подготовить групповое задание и представить его на занятии. 

5. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Подготовить описание информационно-коммуникационных технологии во 

взаимодействия дефектолога, психолога и ребенка с ОВЗ. 

Каждое выполненное групповое задание оценивается в баллах от 0 до 1. 

За выполнение 2-х групповых заданий обучающийся может получить 0 до 2 балла. 

Обучающийся, получивший от 0 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Следует подготовить групповое задание и представить его на занятии. 

6. Разделы по выбору 

6.1. Практикум: Основы речевого этикета 

Подготовить описание взаимодействия дефектолога и психолога на основе знаний о 

речевом этикете. 

Каждое выполненное групповое задание оценивается в баллах от 0 до 1. 

За выполнение 2-х групповых заданий обучающийся может получить 0 до 2 балла. 

Обучающийся, получивший от 0 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Следует подготовить групповое задание и представить его на занятии. 

6.2. Практикум: Деловая коммуникация 

Подготовить описание взаимодействия дефектолога и психолога на основе знаний о 

деловой коммуникации. 

Каждое выполненное групповое задание оценивается в баллах от 0 до 1. 

За выполнение 2-х групповых заданий обучающийся может получить 0 до 2 балла. 

Обучающийся, получивший от 0 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Следует подготовить групповое задание и представить его на занятии. 

 

7.3. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля и позволяет 

определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному разделу. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю.  

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия по разделу Модуля. 

Задания рубежного контроля по разделам Модуля, описание критерии их оценки 

представлены в закрытой части ФОС. 
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7.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта с оценкой: 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций), а так же 

банки тестовых заданий, размещённые на ведущих образовательных онлайн-платформах; 

 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего, 

рубежного и итогового контроля); 

 степень освоения программного материала (по результатам текущего и рубежного 

и текущего контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, результаты самостоятельной работы). 

7.4.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачёте с оценкой)
1
 

Б1.02.02 Иностранный язык 

1. Speak on the topic: What Makes Psychology a Science? 

2. Speak on the topic: Psychology as a Social Science 

3. Speak on the topic Psychology as a science of behavior 

4. Speak on the topic: Psychoanalysis and psychoanalysts 

5. Speak on the topic: Rogers as the progenitor of humanistic psychology 

6. Speak on the topic: Methods of research in psychology 

7. Speak on the topic: The human brain has two cerebral hemispheres. What do they differ 

in? 

8. Speak on the topic: How is the brain studied? 

9. Speak on the topic: Visual Processing as a brain function 

10. Speak on the topic. What is the main role of logical thinking? 

Б1.02.01 Современный русский язык 

1. Понятие о современном русском литературном языке.  

2. Национальная лексика и лексика литературного языка. 

3. Лексикология как наука.  

4. Связь лексикологии с другими разделами лингвистики. 

5. Слово как основная номинативная единица языка.  

6. Дифференциальные признаки слова. 

7. Лексическое и грамматическое значение слова.  

8. Аспекты лексического значения слова. 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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9. Полисемия.  

10. Моносемия. 

11. Понятие о современном русском литературном языке.  

12. Национальная лексика. 

13. Лексика литературного языка. 

14. Способы переноса значений слова. 

15. Метафора как вид переноса именования.  

16. Разновидности метафоры. 

Б1.02.03 Основы коммуникации в междисциплинарном взаимодействии 

1. Письменноречевая коммуникация: свойства, виды и функции. 

2. Устноречевая коммуникация. 

3. Виды коммуникации. 

4. Вербальная коммуникация. 

5. Невербальная коммуникация. 

6. Структурные модели коммуникации. 

7. Коммуникативные барьеры. 

8. Истоки и основные этапы развития теории коммуникации. 

9. Методы теории коммуникации: общенаучные методы. 

10. Основы междисциплинарного взаимодействия. 

11. Методы теории коммуникации: частнонаучные методы. 

12. Междисциплинарный характер теории коммуникации. 

13. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. 

14. Типы письменных высказываний. Их структура. 

15. Междисциплинарное взаимодействие в социальной коммуникации психолога.  

16. Междисциплинарное взаимодействие в социальной коммуникации дефектолога.  

Б1.02.04 Тренинг межличностного взаимодействия 

1. История развития социально-психологического тренинга. 

2. Т-группы К. Левина. Национальная Лаборатория Тренинга США.  

3. Группы сензитивности.  

4. Тренинг социальных и жизненных умений.  

5. Социально-психологический тренинг. 

6. Система построения тренинга межличностного взаимодействия. 

7. Навыки вербальной коммуникации. Упражнения на развития навыков вербальной 

коммуникации. 

8. Принципы работы группы. Принципы работы тренера. 

9. Выбор методического приема. Структура тренинга. 

10. Развитие вербальной эмоциональной выразительности в межличностном 

взаимодействии. 

11. Пластические и мимические средства невербального общения. 

12. Групповое взаимодействие с использованием невербальных средств общения. 

13. Структура тренинга развития межличностных отношений в группе. 

14. Цель и задачи тренинга развития межличностных отношений в группе. 

15. Психология тренинга развития межличностных отношений. 

16. Технология построения тренинга развития межличностных отношений. 

Б1.02.05 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Новые технологии. Конвергенция технологий.  

2. Современные информационные технологии: основные понятия и определения.  

3. Современные информационные технологии в образовании.  

4. Применение программного обеспечения универсального назначения в 

профессиональной деятельности.  

5. Возможности MS Word в профессиональной деятельности. 

6. Возможности MS Power Point в профессиональной деятельности. 
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7. Возможности MS Outlook в профессиональной деятельности. 

8. Базовые возможности MS Excel в профессиональной деятельности: представление 

информации, простейший анализ и вычисления. 

9. Графические возможности Excel для представления информации (графики и 

диаграммы). 

10. Возможности статистической обработки данных в Excel. 

11. Облачные технологии в профессиональной деятельности. 

12. Возможности движения OSI в профессиональной деятельности. 

13. Конструкторы тестов в интернет: их возможности, особенности, недостатки. 

14. Библиотеки, энциклопедии, поисковые системы интернета для использования в 

профессиональной деятельности. 

15. Возможности использования информационно-коммуникативных технологий. 

16. Психолого-педагогические особенности использования информационно-

коммуникативных технологий в образовании. 

Разделы по выбору 

Б1.02.ДВ.01.01 Практикум: Основы речевого этикета 

1. Основы речевого этикета в профессиональной деятельности психолога. 

2. Основы речевого этикета в профессиональной деятельности дефектолога. 

3. Речевой этикет в профессиональном взаимодействии психолога и дефектолога. 

4. Деятельность психолога и дефектолога и основы речевого этикета. 

5. История возникновения речевого этикета. 

6. Основы речевого этикета и факторы, определяющие его формирование. 

7. Правила и нормы речевого этикета в начале общения: обращение, приветствие. 

8. Правила и нормы речевого этикета в процессе общения: формулы вежливости и 

взаимопонимания. 

9. Правила и нормы речевого этикета в конце общения: прощание. 

10. Правила и нормы речевого этикета в конце общения: резюмирование. 

11. Правила и нормы речевого этикета в конце общения: комплименты. 

12. Особенности речевого этикета при дистантном общении. 

13. Особенности речевого этикета при общении по средством телефона. 

14. Особенности речевого этикета и альтернативные средства коммуникации. 

15. Национальные отличия речевых этикетов в разных странах. 

16. Значение речевого этикета для общества и культуры страны. 

Б1.02.ДВ.01.02 Практикум: Деловая коммуникация 

1. Основы деловой коммуникации в профессиональной деятельности психолога. 

2. Основы деловой коммуникации в профессиональной деятельности дефектолога. 

3. Деловая коммуникация в профессиональном взаимодействии. 

4. Деятельность психолога и дефектолога и деловая коммуникация. 

5. Вербальные средства коммуникации. 

6. Слушание в деловой коммуникации. 

7. Невербальная коммуникация. 

8. Невербальные средства коммуникации. 

9. Организация пространственной среды. 

10. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

11. Манипуляции в общении. 

12. Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

13. Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

14. Комплименты в деловой коммуникации. 

15. Критика в деловой коммуникации. 

16. Научная коммуникация. 

7.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 
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осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8.4.2 и носит 

балльный характер. 

Таблица 7.4.2 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл
2
) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом – выше среднего; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

                                                 
2
 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля) и итоговому контроля (зачёт с оценкой). 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

8.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 8.1): 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с 

осуществлением трудовых функций, профессиональных действий соответствующих 

формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и 

формирование списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение 

которых необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа – активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на 

анализ причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том 

числе по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 

действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение.  

Таблица 8.1 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

2 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 
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№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

3 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

исследовательскую работу, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности 

и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение Модуля представлены соответственно в разделах 4 и 5 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 7 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной программы 

(включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее – 

Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы (работы 

обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей, супервизоров и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

зачет с оценкой. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме зачёта с оценкой.  
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Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме. Зачёт с оценкой 

принимают ведущие преподаватели Модуля (комиссионно). Количество вопросов в 

экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх билета, в объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 7.4.2 настоящей программы.  

8.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

8.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям) рекомендуем 

готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ 

на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

8.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Не предусмотрено 

8.2.3. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 
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 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

9.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии: 

 Проблемное обучение; 

 Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки). 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации 

со всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

Тематическая дискуссия (дебаты) - как особая форма всестороннего обсуждения 

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, как коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются 

комплект оценочных материалов (набор вопросов, рассматриваемых на практических 

занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

Круглый стол организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

1) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

2) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

Мозговой штурм - Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных.
 
Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертной оценки. В развитом виде предполагает 

синхронизацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схемой (образом) 

оцениваемого процесса. 

9.2. Методические указания по формированию компетенций 

При освоении универсальной компетенции УК-4 необходимо мотивировать студентов 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. Важно 

научить студентов выстраивать коммуникацию в профессиональной сфере с учетом 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия в команде. 

При формировании универсальной компетенции УК-5 необходимо мотивировать 

студентов воспринимать межкультурное разнообразие общества в различных контекстах. 

Важно обратить внимание на разнообразие общества в его социально-историческом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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этическом и философском аспектах. 

При освоении общепрофессиональной компетенции ОПК-7 следует ознакомить 

студентов со структурой основных и дополнительных образовательных программ и их 

отдельных компонентов. 

 

Программу разработали: 

 

_________________ Сунько Т.Ю., к.п.н, доцент кафедры СДО 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

1. Основная литература (О) 

1. Сунько, Т.Ю. Диагностика коммуникативных компетенций у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / Татьяна Юрьевна Сунько // 

Междисциплинарный подход к изучению нарушений развития у детей с ограниченными 

возможностями здоровья : монография / Е.Е. Антонова, Е.Э. Артемова, В.А. Ерохина, [и др.]. 

– Москва : Спутник+, 2017. – С. 82–102. – ** ; ***. – URL: 

http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/amp-2017/amp-2017.pdf#page=1 (дата обращения: 

16.02.2019). 

2. Дополнительная литература (Д) 

1. Русский язык и культура речи : учебник / ред. В.И. Максимов. – Москва : 

Гардарики, 2007. – 256 с. – **. 

2. Лукинова, А.Р. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : сборник 

упражнений и творческих заданий : учебное пособие / А.Р. Лукинова. – Москва : Кругъ, 

2012. – 252 с. – ***. – URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158898 (дата 

обращения: 27.04.2019). 

3. Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии : [сборник работ] / Л.С. Выготский. – 

Москва : Просвещение, 1995. – 527 с. – **. 

4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / 

С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова, Т.П. Дмитриева, Г.В. Дедюхина, С.И. Сабельникова, Е.В. 

Самсонова, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, А.К. Фадина. – Москва : Московский городской 

психолого-педагогический университет, 2012. – 162 с. – (Инклюзивное образование). – ***. – 

URL: http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/KOd-2012.pdf (дата обращения: 27.04.2019). 

5. Bøttcher, L. Disability as a risk factor? Development of psychopathology in children with 

disabilities [Электронный ресурс] / L. Bøttcher, J. Dammeyer // Research in Developmental 

Disabilities. – 2013. – Vol. 34, Iss.10. – P. 3607–3617. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422213003235 (дата обращения: 

27.04.2019). 

6. Psychological investigations of competence in decision making [Электронный ресурс] 

/ edited by K. Smith, J. Shanteau, P. Johnson. – Cambridge : Cambridge University press, 2004. – 

244 p. – URL: 

http://www.google.ru/books?id=8fHT6t7OGI8C&lpg=PR9&ots=btvDwkSf45&dq=7.%09Psycholo

gical%20investigations%20of%20competence%20in%20decision%20making&lr&hl=ru&pg=PA1

5#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 27.04.2019). 

3. Периодические издания (П) 

1. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – ** ; 

***. – URL: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/ (дата обращения: 18.04.2019). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/ (дата обращения: 18.04.2019). 

4. Электронные ресурсы Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) 

1. Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.04.2019). 

2. Образование без границ [Электронный ресурс] : информационный 

методический портал по информационному и специальному образованию. – URL: http://edu-

open.ru (дата обращения: 18.04.2019). 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158898
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/6948/source:default
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/KOd-2012.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422213003235
http://www.google.ru/books?id=8fHT6t7OGI8C&lpg=PR9&ots=btvDwkSf45&dq=7.%09Psychological%20investigations%20of%20competence%20in%20decision%20making&lr&hl=ru&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
http://www.google.ru/books?id=8fHT6t7OGI8C&lpg=PR9&ots=btvDwkSf45&dq=7.%09Psychological%20investigations%20of%20competence%20in%20decision%20making&lr&hl=ru&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
http://www.google.ru/books?id=8fHT6t7OGI8C&lpg=PR9&ots=btvDwkSf45&dq=7.%09Psychological%20investigations%20of%20competence%20in%20decision%20making&lr&hl=ru&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://elibrary.ru/
http://www.edu-open.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 4 «Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность программы «Специальная 

психология и педагогика») составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  «22» февраля 2018 года № 122 и профессиональных стандартов 01 

Образование и наука, 01.002  Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 01.005 

Специалист в области воспитания. 

Модуль № 4 «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности» 

(далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающий возможность поддержания должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-7, УК-8, УК-10.  

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 5 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 1 (5 семестр заочная форма) семестре.  

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Входной и итоговый контроль по Модулю: 

Входной контроль по Модулю не предусмотрен.  

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с 

оценкой.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающий 

возможность поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи Модуля:  

- познакомить с основами физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

- сформировать навыки физической подготовки для осуществления полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Модуль изучается в 1 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей: Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

Модулей: Повышение спортивного мастерства. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полностью  Знает: значение поддержания должного уровня  физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеет: способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

полностью  Знает: основы безопасных условий жизнедеятельности  

Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Владеет: способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

полностью Знает: понятие коррупция и особенности коррупционного поведения. 

Умеет: контролировать свое поведение и формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению у других людей. 

Владеет: негативными установками и нетерпимым отношением к 

коррупционному поведению 



4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 2.1; 2.2. 

Таблица 2 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 
        

Семестр № 1 5 180 30 42 - - 8 100 

1 Физическая культура и спорт 2 72 6 6 
  

2 58 

2 Безопасность жизнедеятельности 1 36 8 8 
  

2 18 

3 Технологии здоровьесбережения 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 36 8 12 
  

2 14 

4 Логоритмика в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1  

36 8 16 
  

2 10 

Семестры № 1-8   
      

 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

 328 

      

5 Базовая физическая культура  328 
      

6 Базовые виды спорта  328 
      

Промежуточная аттестация – Зачет 

с оценкой по Модулю   
        

  

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Физическая культура и спорт 

Раздел познакомит с формированием физической культуры личности и способности 

использования спорта, туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности 

Раздел сформирует знания о безопасном взаимодействии человека с окружающей 

средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной), познакомит с 

вопросами защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Технологии здоровьесбережения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Раздел расскажет о том, как сохранить и укрепить здоровье детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволит им полноценно усвоить коммуникативные навыки, 

развить и активизировать познавательную деятельность, познакомит с приемами по 

сохранению собственного здоровья и здоровья детей. 

Раздел 4. Логоритмика в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Раздел сформирует у студентов научные представления, общетеоретические знания и 

практические навыки, профессиональные компетенции в области формирования 

представлений о преодолении нарушения развития в работе с детьми с ОВЗ путем развития и 

коррекции двигательной сферы. 

Раздел 5. Базовая физическая культура 

Раздел познакомит со способностью направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры. 

Раздел 6. Базовые виды спорта 

Раздел формирует знания о разных видах спорта и его использования для сохранения 

здоровья. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1. Перечень литературы, необходимой для освоения Модуля 

6.1.1. Основная литература (О) 

1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / 

С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова, Т.П. Дмитриева, Г.В. Дедюхина, С.И. Сабельникова, Е.В. 

Самсонова, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, А.К. Фадина. – Москва : Московский городской 

психолого-педагогический университет, 2012. – 162 с. – (Инклюзивное образование). – ***. – 

URL: http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/KOd-2012.pdf (дата обращения: 27.02.2019). 

2. Контрольно-измерительные материалы по физическому воспитанию для студентов 

МГППУ всех специальностей и форм обучения [Электронный ресурс] / сост. А.В. Гусев, 

А.С. Болдов, К.Б. Илькевич, Р.А. Корнеев. – Москва : Московский государственный 

психолого-педагогический университет, 2013. – 92 с. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/KmG-

2013/KmG-092.htm#$p1 (дата обращения: 27.02.2019). 

3. Болдов, А.С. Курс лекций по дисциплине «Физическая культура» для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья дистанционной формы обучения [Электронный 

ресурс] / А.С. Болдов, Гусев А.В., Илькевич К.Б. – Москва : Московский государственный 

психолого-педагогический университет, 2017. – 108 с. – URL: 

http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/bkl-2017/bkl-2017.pdf#page=1 (дата обращения: 

27.02.2019). 

6.1.2. Дополнительная литература (Д) 

1. Савицкая, Н.М. Логоритмика для малышей 4-5 лет / Н.М. Савицкая. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2009. – 128 с. – (Мастер-класс логопеда). – **. 

2. Bøttcher, L. Disability as a risk factor? Development of psychopathology in children with 

disabilities [Электронный ресурс] / L. Bøttcher, J. Dammeyer // Research in Developmental 

Disabilities. – 2013. – Vol. 34, Iss.10. – P. 3607–3617. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/KOd-2012.pdf
http://psychlib.ru/mgppu/KmG-2013/KmG-092.htm#$p1
http://psychlib.ru/mgppu/KmG-2013/KmG-092.htm#$p1
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422213003235 (дата обращения 

27.02.2019). 

3. Psychological investigations of competence in decision making [Электронный ресурс] / 

edited by K. Smith, J. Shanteau, P. Johnson. – Cambridge : Cambridge University press, 2004. – 

244 p. – URL: 

https://books.google.ru/books?id=8fHT6t7OGI8C&lpg=PP1&hl=ru&pg=PA15#v=onepage&q&f=f

alse (дата обращения 27.02.2019). 

4. Мартынюк, В.Ф. Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях : Учебное 

пособие для вузов / В.Ф. Мартынюк, Б.Е. Прусенков. – Москва : Издательство «Нефть и газ», 

2003. – 335 с. 

5. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : Учебник для вузов / Б.С. 

Мастрюков. – Москва : «Академия», 2003. – 336 с. 

6. Барчуков, И.С. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник / И.С. 

Барчуков – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 441 с. 

7. Спортивны игры: техника, тактика, методика обучения : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / под редакцией Ю.Д. Железнячка, 

Ю.М. Портнова. –7-е издание, стереотипное. – Москва : «Академия», 2012. – 520 с. 

6.1.3. Периодические издания (П) 

1. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – ** ; 

***. – URL: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/ (дата обращения: 27.02.2019). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/ (дата обращения: 27.02.2019). 

6.2. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) 

1. Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 27.02.2019). 

2. Образование без границ [Электронный ресурс] : информационный 

методический портал по информационному и специальному образованию. – URL: 

http://www.edu-open.ru/ (дата обращения: 27.02.2019). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено в 

таблице 8 (графа 3). 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование. 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя);  

доступ в Интернет.  

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422213003235
https://books.google.ru/books?id=8fHT6t7OGI8C&lpg=PP1&hl=ru&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=8fHT6t7OGI8C&lpg=PP1&hl=ru&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://elibrary.ru/
http://www.edu-open.ru/
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(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся.  

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

Аттестация обучающегося в рамках Модуля предусматривает текущий, рубежный и 

итоговый (в рамках промежуточной аттестации) контроль его успеваемости.  

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю). 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 6 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля и 

оценочных средств Модуля. 

 



Таблица 6 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

1. Физическая культура и спорт 

Текущий контроль Самоконтроль 

Реферат 

Вопросы для самоконтроля  

Темы рефератов 

УК-7 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Контрольные вопросы закрытая 

2. Безопасность жизнедеятельности 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

УК-8, УК-10 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Практическое контрольное задание закрытая 

3. Технологии здоровьесбережения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Текущий контроль Самоконтроль 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-7 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Доклад с презентацией закрытая 

4. Логоритмика в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Текущий контроль Самоконтроль 

Опрос  

Групповые задания 

Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для опроса 

Групповые задания 

УК-7 открытая 

Рубежный контроль Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовый материал 

Контрольные вопросы 

закрытая 

5. Базовая физическая культура 

Текущий контроль Самоконтроль 

Реферат 

Вопросы для самоконтроля  

Темы рефератов 

УК-7 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Контрольные вопросы закрытая 

6. Базовые виды спорта 

Текущий контроль Самоконтроль 

Реферат 

Вопросы для самоконтроля  

Темы рефератов 

УК-7 открытая 

Рубежный контроль Контрольная работа Контрольные вопросы закрытая 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету с оценкой УК-7, УК-8, УК- закрытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 
1 2 3 4 5 

10 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного числа 

студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя из специфики 

контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Входной контроль по Модулю 

Входной контроль не предусмотрен. 

8.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и 

осуществляется преподавателями, ведущим учебные занятия (семинарские / практические) 

по Модулю.  

8.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по 

индивидуальным и групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на 

вопросы (самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

1. Физическая 

культура и спорт 

Методика проведения производственной гимнастики 

с учетом заданных условий и характера труда.  

Методы оценки уровня здоровья.  

Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма (функциональные пробы).  

Социально-биологические основы адаптации 

человека к физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания.  

Возрастная физиология человека и особенности 

занятий физической культурой и спортом в 

различные периоды онтогенеза.  

Методы самостоятельной диагностики 

функционирования отдельных систем организма.  

Методики эффективных и экономичных способов 

овладения жизненно важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание). 

О: 2, 3 

Д: 1 - 7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

2. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Человек и среда обитания. 

Воздействие опасных природных и вредных 

факторов на человека, среду обитания и защита от 

них. 

О: 1 

Д: 1 - 7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 
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Наименование 

раздела 

Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение* 
1 2 3 

Защита населения и территорий от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

3. Технологии 

здоровьесбережен

ия для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Технологии здоровьесбережения. 

Теоретические аспекты здоровьесбережения в 

инклюзивном образовании. 

Здоровьесберегающее образовательное 

пространство. 

Здоровьесберегающие основы использования 

педагогических технологий. 

Коррекционные технологии. 

Арттерапия. 

Сказкотерапия. 

Психогимнастика. 

СУ-ДЖОК терапия. 

Понятие здоровья, показатели качественных 

характеристик здоровья учащихся, проблема 

сохранения здоровья учащихся в современном 

образовании. 

О: 1 

Д: 1 - 7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

4. Логоритмика в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Логопедическая ритмика. 

История развития логопедической ритмики.  

Цель логопедической ритмики. 

Коррекционные задачи логоритмики. 

Средства логопедической ритмики. 

Общая характеристика средств логопедической 

ритмики. 

Логопедическая ритмика в системе 

реабилитационных методик. 

Методика обследования психомоторных и сенсорных 

функций у лиц с нарушениями речи. 

Методика исследования психомоторных функций. 

Методика исследования сенсорных функций. 

О: 1 

Д: 1 - 7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

5. Базовая 

физическая 

культура 

Методика самооценки уровня и динамики общей 

физической подготовленности с учетом возрастной 

физиологии.  

Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в 

процессе занятий физической культурой. 

Психофизические основы физической культуры.  

Гигиена физической культуры.  

Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

О: 2, 3 

Д: 1 - 7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

6. Базовые виды 

спорта 

Методы самоконтроля состояния здоровья, 

физического развития и функциональной 

подготовленности.  

Методики самостоятельного освоения отдельных 

приемов снятия психоэмоциональной нагрузки.  

Методики эффективных и экономичных способов 

овладения жизненно важными умениями и навыками 

спортивной гигиены. 

О: 2, 3 

Д: 1 - 7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2 

* О: -основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 
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Раздел 1. Физическая культура и спорт  

Примерные темы рефератов: 

1 .Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применение 

других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе).  

2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

3. Социально-биологические основы физической культуры.  

Каждое выполненное реферативное задание оценивается в баллах от 0 до 5. 

Обучающийся, получивший от 0 до 2 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности 

Примерные вопросы для опроса 

1. Среда обитания. Классификация опасностей. Источники опасностей.  

2. Понятие риска. Классификация и характеристика видов риска. 

3. Психические процессы, психические качества личности, психическое состояние 

человека, чрезмерные формы психического состояния.  

4. Тревожное ожидание (тревога), производственные психические состояния, состояние 

монотонности, эмоциональное напряжение.  

5. Особенности групповой психологии.  

6. Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм.  

7. Психологическая модель руководителя коллективом.  

8. Поведение человека в аварийных ситуациях.  

9. Защита от терроризма на объектах. Источники, виды и масштабы терроризма.  

10. Методы и способы защиты от террористических актов в условиях производства, в 

быту и в городских условиях. 

11. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени.  

12. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): задачи и структура.  

14. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура ГО в РФ.  

15. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. 

16. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 

при ЧС. 

Каждое выполненное задание (ответ на вопрос) оценивается в баллах от 0 до 2. 

Максимальное количество баллов – 32. 

Обучающийся, получивший от 0 до 8 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту будут предложены дополнительные вопросы. 

Раздел 3. Технологии здоровьесбережения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вопросы для дискуссии 

1. Понятия здоровьесберегающая педагогика и здоровьесберегающая образовательная 

технология.  

2. Основные принципы, цель и задачи здоровьесберегающей технологии.  

3. Понятие здоровья, показатели качественных характеристик здоровья учащихся, проблема 

сохранения здоровья учащихся в современном образовании.  

4. Задачи педагога по реализации здоровьесберегающих технологий.  

5. Реализация индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесохранного характера.  

6. Здоровьесберегающая направленность педагогических приемов и методов.  
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7. Факторы воздействия учителя на психологическое состояние школьников.  

8. Педагогические ресурсы здоровьесберегающих технологий.  

9. Руководящие принципы использования технологий здоровьесбережения.  

10. Организация здоровьесберегающего режима в образовательной организации.  

11. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.  

12. Рациональное использование компьютера и современных ИКТ технологий в процессе 

обучения и воспитания.  

13. Физкультминутки.  

14. Двигательная активность и психофизиологическое состояние школьника 

Участие студента в дискуссии оценивается в баллах от 0 до 3.  

Активное участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения, приведение примеров 

– 3 балла. 

Частичное участие в дискуссии -  1 - 2 балла. 

Отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 1 балла – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту будут предложены дополнительные вопросы. 

Раздел 4. Логоритмика в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Логоритмика как наука. 

2. История логоритмического воспитания за рубежом.  

3. История логоритмического воспитания в России. 

4. Звенья логопедической ритмики. 

5. Основные средства логоритмики.  

6. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению дислалии. 

7. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению дизартрии.  

8. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению ринолалии. 

9. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению расстройств 

голоса. 

10. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с детьми, страдающими 

алалией.  

Ответы на вопросы оценивается в баллах от 0 до 3.  

Отсутствие студента на занятии – 0 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 1 балла – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту будут предложены дополнительные вопросы. 

Примерные групповые задания: 

1. Составить алгоритм действий логоритмиста в системе коррекционной работы с 

детьми.   

2. Подготовить текст выступления по содержанию и структуре логоритмических 

занятий для детей с ОВЗ. Выступить с подготовленным текстом. 

Участие студента в групповом задании оценивается в баллах от 0 до 5.  

Отсутствие студента на занятии – 0 баллов. 

Обучающийся, получивший от 0 до 2 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Студенту будут предложены дополнительные задания. 

Раздел 5. Базовая физическая культура 

Примерные темы рефератов: 
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1.Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки).  

2.Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями 

и навыками (ходьба, бег, передвижения на лыжах, плавание).  

Каждое выполненное реферативное задание оценивается в баллах от 0 до 5. 

Обучающийся, получивший от 0 до 2 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. 

Раздел 6. Базовые виды спорта 

Примерные темы рефератов: 

1. Вклад спорта в обеспечении здоровья. 

2. Психологические основы физической и интеллектуальной деятельности.  

Каждое выполненное реферативное задание оценивается в баллах от 0 до 5. 

Обучающийся, получивший от 0 до 2 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. 

8.3. Рубежный контроль успеваемости по Модулю 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, и позволяет 

определить качество освоения обучающимся учебного материала по данному разделу. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю.  

8.3.1. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля (включая ФОС) 

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме контрольных 

вопросов, реферата, доклада с презентацией, тестирования. 

Задания рубежного контроля и критерии оценки их выполнения размещены в 

закрытой части ФОС. 

8.4. Итоговый контроль по Модулю (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме зачёта с 

оценкой. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта с оценкой: 

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные 

и апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего и 

рубежного и текущего контроля); 

 степень освоения программного материала (по результатам текущего и рубежного 

и текущего контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, результаты самостоятельной работы). 
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8.4.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачёте с оценкой)
1
 

1. Антропометрические показатели: соматические, физиометрические, соматоскопические, 

состояние опорно-двигательного аппарата. 

2. Быстрота. Выносливость. Ловкость. 

3. Общая выносливость и циклические упражнения. 

4. Выносливость к статическим усилиям. 

5. Силовая выносливость. 

6. Гибкость: пассивная и активная, общая и специальная. 

7. Гипоксия и гипероксия, реакции функциональных систем организма. 

8. Двигательная активность. Двигательное умение. Двигательный навык. 

9. Двигательная реабилитация. 

10. Диагностика состояния здоровья. 

11. Жизненно необходимые умения и навыки, обеспечивающие целенаправленную активную 

деятельность человека. 

12. Гомеостаз. Здоровье. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

13. Компоненты ФК. Критерии физического развития. 

14. Методические принципы физического воспитания (общеметодические принципы, 

специфические). 

15. Методы физического воспитания: специфические и общепедагогические. 

16. Общая физическая подготовка (ОФП). 

17. Переутомление. Виды. 

18. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

19. Прикладные виды спорта. Прикладные знания. Прикладные физические качества. 

20. Производственная физическая культура. Профессиональное заболевание. 

21. Спорт. Профессиональный спорт. Процесс восстановления. 

22. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка. 

23. Усталость. Утомление: физическое и умственное, острое и хроническое, нервно-

эмоциональное. 

24. Физическое воспитание. Физическая культура. Физическая подготовка. 

25. Физическое упражнение. Формы самостоятельных занятий. 

26. Функциональная проба. Энергозатраты при физической нагрузке. 

27. Среда обитания. Классификация опасностей. Источники опасностей.  

28. Понятие риска. Классификация и характеристика видов риска. 

29. Индивидуальный, социальный, техногенный, экологический, экономический риски.  

30. Основы методологии анализа и управления риском.  

31. Оценка риска и безопасность технических систем. 

32. Умственный труд (интеллектуальная деятельность). Виды умственного труда. 

33. Психические процессы, психические качества личности, психическое состояние 

человека, чрезмерные формы психического состояния.  

34. Тревожное ожидание (тревога), производственные психические состояния, состояние 

монотонности, эмоциональное напряжение.  

35. Особенности групповой психологии.  

36. Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм.  

37. Психологическая модель руководителя коллективом.  

38. Стимулирование безопасности деятельности.  

39. Психологические причины совершения ошибок.  

40. Поведение человека в аварийных ситуациях.  

41. Профотбор. Профессиональные показатели важных свойств и качеств личности. 

42. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и 

непроизводственных помещений.  

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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43. Освещение. Требования к системам освещения. Расчет освещенности.  

44. Причины формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: 

производственная сфера, промышленная зона, регион, городская, селитебная 

транспортная и бытовая среды. Тенденция к росту энергетических уровней в техносфере. 

Морские нефтегазодобывающие платформы – зоны высоких опасностей. 

45. Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на промышленные и 

селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы, 

энергетические поля и излучения, выбросы тепла.  

46. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания.  

47. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды.  

48. Причины техногенных аварий и катастроф.  

49. Первичные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 

воздействия.  

50. Определение зон действия негативных факторов, их вероятности и интенсивности при 

проектировании технологических процессов и оборудования. 

51. Классификация вредных веществ, агрегатное состояние, пути поступления в организм 

человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и 

чувствительность к ним. 

52. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности.  

53. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  

54. ЧС, вызванные пожарами, ЧС, вызванные взрывами, химические ЧС. 

55. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

56. Классификация стихийных бедствий.  

57. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

58. Защита от терроризма на объектах экономики. Источники, виды и масштабы терроризма.  

59. Методы и способы защиты от террористических актов в условиях производства, в быту и 

в городских условиях. 

60. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени.  

61. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

62. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС): задачи и структура.  

63. Территориальные подсистемы РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС.  

64. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура ГО в РФ.  

65. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации 

ГО.  

66. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, 

их классификация. 

67. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при 

ЧС. 

68. Трудовое законодательство. Подзаконные акты по охране труда. 

69. Первичная диагностика и характеристика контингента учащихся и преподавателей.  

70. Мониторинг здоровья. Цель, задачи, принципы, направления деятельности, методы, 

организация, критерии результатов (положительная динамика).  

71. Профилактика вредных привычек; исследование актуальной картины состояния вопроса 

в данном учреждении и социуме влияния, тенденций развития.  

72. История возникновения здоровьесберешгающих технологий.  

73. Представление о здоровьесберешгающих технологиях.  



20 

 

74. Здоровьесберешгающие технологии как качественная характеристика любой 

образовательной технологии, отвечающей целям и принципам здоровьесбережения.  

75. Формирование мотивации и устойчивой направленности на непрерывное 

самообразование, духовное и физическое самосовершенствование. 

76. Логоритмика как наука. 

77. История логоритмического воспитания за рубежом.  

78. История логоритмического воспитания в России. 

79. Звенья логопедической ритмики. 

80. Основные средства логоритмики. 

81. Методика обследования психомоторных и сенсорных функций у лиц с 

нарушениями речи Г.А.Волковой. 

82. Характеристика методов и методик обследования моторных функций 

(Н.А.Рычкова). 

83. Характеристика методов и методик обследования моторных функций 

(Н.А.Рычкова; А.В.Семенович). 

84. Характеристика методов и методик обследования моторных функций 

(Г.В.Бабина, Ю.Ф.Гаркуша, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес). 

85. Характеристика методов и методик обследования моторных функций 

(Н.А.Рычкова; А.В.Семенович; Г.В.Бабина, Ю.Ф.Гаркуша, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес). 

8.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 11 и носит 

балльный характер. 

Таблица 11 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл
2
) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

13-15 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

10-12 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют степени овладения программным 

материалом – выше среднего; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший. 

                                                 
2
 Средний балл – среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущему, рубежному (по разделам 

Модуля) и итоговому контроля (зачёт с оценкой, зачет). 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

7-9 баллов; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- его рейтинговая оценка (средний балл) по результатам 

текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 

0,1-6 баллов; 

- он не может продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующим (не освоенным) разделам данного Модуля; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют невысокой (недостаточной) степени 

овладения программным материалом; 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы  

на недостаточном уровне или не сформированы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно. 

Основные этапы изучения Модуля (таблица 12): 

1-ый этап – знакомство с осуществлением трудовых функций, профессиональных 

действий, соответствующих формируемым компетенциям; выполнение самостоятельных 

профессиональных проб и формирование списка теоретических вопросов и педагогических 

проблем (задач), решение которых необходимо для успешного формирования 

соответствующих компетенций (профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), 

поставленных на первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого 

этапа –  активная самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося  в 

процессе освоения содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды. 

Таблица 12 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 
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1 2 3 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

2 Теоретико-

рефлексивный 

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 

действий. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации предусматривает 

проведение зачета с оценкой. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское, или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю 

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме –зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится устно по билетам. 
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Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ 

на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

9.2.2. Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 
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 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Пассивный метод (рис.1.1) – форма взаимодействия преподавателя и студента, в 

которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом 

учебного занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных 

директивам преподавателя.  

Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется 

посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов (не использующих 

средства компьютерной техники) и т. д.  

С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности пассивный 

метод мало эффективен. Однако, имеет и некоторые плюсы: относительно легкая подготовка 

к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее 

количество учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. Пассивные 

методы предполагают авторитарный стиль взаимодействия между преподавателем и 

студентом. 

 
Рисунок 1.1 Пассивный метод 

Активный метод (рис.1.2) – форма взаимодействия студентов и преподавателя, при 

которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. Студенты выступают  не 

пассивными слушателями, а активными участниками. Студенты и преподаватель находятся 

на равных правах.  

Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом. 
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Рисунок 1.2 Активный метод 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе 

группового обсуждения перед студентами ставится проблема (например, правовой казус), 

выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения 

вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

Формирование компетенций осуществляется на всех видах занятий и достигается с 

помощью активных и интерактивных методов обучения. 

Также важна подготовка к занятиям. С целью обеспечения успешного обучения 

студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Важным этапом в формировании компетенций является контроль. При оценивании 

устного опроса и участия в дискуссии на семинарском занятии учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 
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- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как тестирование и опрос на практических занятиях (семинарах). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий. Комплексные практические задания 

применяются для оценки владений. 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на промежуточной 

аттестации. При ее проведении студент должен ответить на вопросы теоретического 

характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более 

одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем 

правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

 
 

 

 




























































































































































































































































































































































































