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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 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (направленность программы "Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" (Логопедия, 

Сурдопедагогика, Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучения)») составлены 

с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и 

уровню высшего образования бакалавриата, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 №123.  

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; 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. 
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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 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (направленность программы «Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» (Логопедия, 

Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)) составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» и 

уровню высшего образования бакалавриат, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 №128.  

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 

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». 
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1 АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 3.1«Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование направленность «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия», «Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучении», «Сурдопедагогика»)  составлены с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 128 от 22.02.2018  

Модуль № 3.1«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности» (далее по тексту – Модуль) относится к обязательнойчасти учебного плана 

подготовки. 

Цель Модуля: формирование у студентов-бакалавров общетеоретических знаний, 

практических навыков и профессиональных компетенций в области общей и возрастной 

психологии, основных направлений обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-6, ОПК-6, ОПК-8 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 12зачётных единиц. 

Модуль изучается в 1семестре. 

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Контроль по Модулю: экзамен 

Для освоения Модуля обучающийся должен иметь знания, умения и компетенции в 

области общей и возрастной психологии, теоретико-методологических проблем 

образования и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья; системы 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций –итоговый 

контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме 

экзамена. 

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

тестирования, решения кейсов, защиты проектов, решения профессиональных задач. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 

2 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. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 3.2«Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  направленность «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» (Логопедия, Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика) составлены с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 128 от 22.02.2018 г. 

Модуль № 3.2«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности» (далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана 

подготовки. 

Цель Модуля: формирование у студентов-бакалавров общетеоретических знаний, 

практических навыков и профессиональных компетенций в области общей, возрастной и 

специальной психологии, специальной педагогики, основных направлений обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-6, ОПК-8 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 13зачётных единиц.  

Модуль изучается в 2семестре. 

Модуль реализуется без использования ресурсов иных организаций. 

Контроль по Модулю: экзамен. 

Для освоения Модуля обучающийся должен иметь знания, умения и компетенции в 

области общей, возрастной и специальной психологии, специальной педагогики, 

теоретико-методологических проблем образования и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; системы психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций –итоговый 

контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме 

экзамена. 

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

тестирования, решения кейсов, защиты проектов, 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. 
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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 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (направленность программы «Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» (Логопедия, 

Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)) составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 от 22.02.2018 г. 

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.  

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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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 5 «Филологические основы 

специального образования» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (направленность «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

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

обучении, Сурдопедагогика)) составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 123. 

Модуль № 5 «Филологические основы специального образования» (далее по тексту – 

Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у бакалавров навыков осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах) и 

способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-4; УК-5; ОПК-8. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 6 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 2 семестр (очная форма обучения), 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

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.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме. 

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 6 «Медико-биологические 

основы профессиональной деятельности» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (направленность «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» (Логопедия, Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)) составлены с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 123. 

Модуль № 6 «Медико-биологические основы профессиональной деятельности» (далее 

по тексту – Модуль) относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к осуществлению профессиональной деятельности, с учетом 

основ медико-биологических знаний. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-1; ОПК-8 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 9 зачётных единиц.  

Модуль изучается во 2 семестре.  

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 экзамена.  

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. 

 

 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 7 «Клинические основы 

специального образования» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(направленность программы "Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья" (Логопедия)) составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 123  и профессионального 

стандарта Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 года 

№ 544н. 

Модуль № 7 «Клинические основы специального образования» (далее по тексту – 

Модуль) относится к формируемой участниками образовательных отношений части 

учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к применению на практике знаний клинических основ 

специального образования для осуществления коррекционно-развивающей работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-1, ОПК-8.  

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 11 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 3 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 экзамена.  

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 8 «Научные аспекты 

профессиональной деятельности» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (направленность «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

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

обучении, Сурдопедагогика)) составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» и уровню высшего образования 

бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01. 10.2015 года № 1087.  

Модуль № 8 «Научные аспекты профессиональной деятельности» (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 научных аспектов профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-1; ОПК-8 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 7 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 3 семестре (очная форма обучения), 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 9 «Психолингвистические 

основы специального образования» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (профиль "Обучение и воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья" (Логопедия, Сурдопедагогика, Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучения)) составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 123, профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н, и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н.  

Модуль № 9 «Психолингвистические основы специального образования» (далее по 

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

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к осуществлению профессиональной деятельности учителя-

дефектолога. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-6, ОПК-8. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 10 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 3 семестре.  

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 экзамена.  

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

тестирования. 

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 10 «Теоретико-

методологические проблемы профессиональной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (направленность программы "Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" (Логопедия, 

Сурдопедагогика, Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучения)) составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 123. 

Модуль № 10 «Теоретико-методологические проблемы профессиональной 

деятельности» (далее по тексту – Модуль) относится к обязательной части учебного плана 

подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у бакалавров представлений о различных 

педагогических системах обучения и воспитания детей с ОВЗ и об эффективном и 

методически целесообразном использовании мониторинга их развития. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-3; ОПК-5; ПКО-1. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 4 зачётные единицы.  

Модуль изучается в 3 (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.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме. 

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 11 «Основы зарубежной 

филологии» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(направленность программы «Логопедия», «Сурдопедагогика», «Педагогическая поддержка 

детей с трудностями в обучении») составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  «22» февраля 2018 года № 123.  

Модуль № 11 «Основы зарубежной филологии» (далее по тексту – Модуль) относится 

к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у бакалавров навыков осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах).  

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-4, УК-5, ОПК-4. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 2 зачётные единицы.  

Модуль изучается в 4 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.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме. 

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 11 «Основы зарубежной 

филологии» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(направленность программы «Логопедия», «Сурдопедагогика», «Педагогическая поддержка 

детей с трудностями в обучении») составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  «22» февраля 2018 года № 123.  

Модуль № 11 «Основы зарубежной филологии» (далее по тексту – Модуль) относится 

к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у бакалавров навыков осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах).  

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-4, УК-5, ОПК-4. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 2 зачётные единицы.  

Модуль изучается в 4 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.  

Зачёт с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме. 

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 12 «Основы 

профессиональной деятельности учителя- сурдопедагога» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (направленность программы "Обучение и воспитание 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" (Сурдопедагогика)) 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 от 22.02.2018 и 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 г. 20ХХ года № 544н. 

Модуль № 12 «Основы профессиональной деятельности учителя- сурдопедагога» 

(далее по тексту – Модуль) относится к формируемой участниками образовательных 

отношений части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование о обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к осуществлению профессиональной деятельности учителя- 

сурдопедагога. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-3; ОПК-8. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 12 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 4 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 экзамена.  

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 13 «Методы психолого-

педагогической диагностики» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (направленность "Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья" (Сурдопедагогика)) составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  «22» февраля 2018 года № 123. 

Модуль № 13 «Методы психолого-педагогической диагностики» (далее по тексту – 

Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у бакалавров навыков применения и 

интерпретации методов психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-2; ОПК-5. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 7 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 4 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 экзамена.  

Экзамен по Модулю проводится в традиционной форме. 

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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 14 «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (направленность "Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья" (Логопедия, Сурдопедагогика, Педагогическая поддержка детей с 

трудностями в обучения)) составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 года № 123, профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н, и профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н.  

Модуль № 14 «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту – Модуль) относится к 

обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья через освоение студентами 

необходимых систематизированных знаний, формирование практических умений и навыков. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-3, ОПК-7. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 9 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 5 семестре.  

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 аттестации осуществляется в форме зачета 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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 15 «Психолого-

педагогическое сопровождение дошкольников с нарушениями слуха» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (направленность программы  "Обучение и воспитание 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" (Сурдопедагогика)) 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 от 22.02.2018 и 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 г. 20ХХ года № 544н. 

Модуль № 15 «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с 

нарушениями слуха» (далее по тексту – Модуль) относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с нарушениями слуха. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-2; ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 14 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 5 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. 





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 16 «Программно-

методическое обеспечение профессиональной деятельности учителя-сурдопедагога» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (направленность программы "Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" 

(Сурдопедагогика)) составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 

от 22.02.2018 и профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. 20ХХ года № 544н. 

Модуль № 16 "Программно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя-сурдопедагога" (далее по тексту – Модуль) относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к проектированию адаптированных основных 

образовательных программ для обучения детей с нарушениями слуха и их реализации в 

условиях инклюзивного образования. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ПКО-1.  

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 8 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 5 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 экзамена.  

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. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 17 «Междисциплинарный 

подход к обучению и воспитанию детей с нарушениями слуха» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (направленность программы "Обучение и воспитание 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" (Сурдопедагогика)) 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 от 22.02.2018 и 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 г. 20ХХ года № 544н. 

Модуль № 17 «Междисциплинарный подход к обучению и воспитанию детей с 

нарушениями слуха» (далее по тексту – Модуль) относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность к осуществлению междисциплинарному взаимодействия, 

применению инновационных технологий и реализации индивидуально-

дифференцированного подхода в работе с детьми с нарушениями слуха. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ОПК-1; ОПК-5; ПКО-2. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 16 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 6 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 экзамена.  

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. 
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АННОТАЦИЯ 

            Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 18 «Психолого-

педагогическое сопровождение школьников с нарушениями слуха» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (направленность "Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья" (Сурдопедагогика)) составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 от 22.02.2018 и 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 г. № 544н. 

Модуль № 18 «Психолого-педагогическое сопровождение школьников с 

нарушениями слуха» (далее по тексту – Модуль) относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: сформировать у студентов знания о системе психолого-

педагогических условий, способствующих успешной адаптации школьников с нарушенным 

слухом в образовательной среде; об основных принципах, задачах, направлениях и формах 

работы в системе психолого-педагогического сопровождения школьников с нарушениями 

слуха. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПК-1; ПК-2 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 13 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 6 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 экзамена.  

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

тестирования. 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. 

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. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 19 «Технологии 

коррекционного обучения лиц с нарушениями слуха» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (направленность программы 

«Сурдопедагогика») составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 

от 22.02.2018 г. 

Модуль № 19 «Технологии коррекционного обучения лиц с нарушениями слуха» 

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

Основная цель Модуля: формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающий возможность осуществления коррекционного обучения лиц с нарушениями 

слуха. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПК-1, ПК-27 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 21 зачётная единица.  

Модуль изучается в 7 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 экзамена. 

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. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цели Модуля: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающий 

возможность осуществления коррекционного обучения лиц с нарушениями слуха. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 20 «Технологии 

сурдопедагогического сопровождения» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (направленность программы "Обучение и воспитание 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" (Сурдопедагогика)) 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2019 

года №123. 

Модуль №20 «Технологии сурдопедагогического сопровождения» (далее по тексту – 

Модуль) относится к формируемой участниками образовательных отношений части 

учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование компетенций у обучающихся, 

обеспечивающих способность к проведению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения людей, 

имеющих нарушения слуха, а также готовность к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей детей и взрослых с нарушениями слуха. 

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: ПКО-1; ПКО-2; ПК-1. 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 9 зачётных единиц.  

Модуль изучается в 8 семестре.  

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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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  (направленность программы "Обучение и воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья" (Логопедия, Сурдопедагогика, Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучения)) составлены с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 123 от 22.02.2018 г. 

Модуль «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (далее по тексту – 

Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Основная цель Модуля: формирование физической культуры личности, 

гармоничное развитие функций организма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической  самоподготовки  к учебной и профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 

компетенций: УК-7.  

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 328 часов.  

Модуль изучается в 1,2,3,4,5,6,7 (8) семестрах.  

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.  

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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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Технологии вожатской деятельности» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки (специальности) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(направленность программы «Логопедия», «Сурдопедагогика», «Педагогическая поддержка 

детей с трудностями в обучении») составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 123 от 22.02.2018 г. и профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) от 18.10.2013 г. №544н. 

Дисциплина «Технологии вожатской деятельности» относится к факультативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к осуществлению практической деятельности вожатого в детских 

оздоровительных лагерях и образовательных организациях, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, направленной на личностное развитие детей и 

формирование системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции, 

ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины  

− Познакомить с особенностями досуговой деятельности детей, нормативно-

правовыми документами сферы образования, современными методами и технологиями 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, особенностями реализации 

педагогического процесса в условиях детского оздоровительного лагеря. 

− Сформировать умение взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

использовать разнообразные формы образовательной деятельности в процессе реализации 

досуговой деятельности, организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

− Развить навыки применения современных методов и технологий образования и 

воспитания, коллективной игровой деятельности, способствующие социальному 

взаимодействию и сотрудничеству. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

ПКО-2 Способен организовывать учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процесс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях системы 

образования, здравоохранения и социального обслуживания. 

Общая трудоемкость дисциплины «Технологии вожатской деятельности» по Учебному 

плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 4 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа и фонд оценочных средств факультатива «Повышение 
спортивного мастерства» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (направленность «Логопедия», «Сурдопедагогика», «Педагогическая поддержка 
детей с трудностями в обучении») составлены с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 123 от 22.02.2018 г. 

Факультатив «Повышение спортивного мастерства» (далее по тексту – Модуль) 
относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана 
подготовки. 

Основная цель Модуля: повышение спортивной подготовки для укрепления 
здоровья в целях осуществления профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты изучения Модуля: освоение обучающимися 
компетенций: УК-7.  

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 1 зачётная единица (36 часов).  
Факультатив изучается в 7 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.  

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: повышение спортивной подготовки для укрепления здоровья в целях 
осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи Модуля:  

- развития физических функций организма; 

- развитие способности использовать спорт для сохранения и укрепления здоровья. 

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 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

Модуль изучается в 7 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение Модулей: Модуль 4 "Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности", Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 
Модулей: одновременное изучение Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

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.  

 



6 
 

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 



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. 

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

№
 р

аз
де

л
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 1 36 

  
12 

 
2 22 

Семестр № 7 
        

1 Спортивно-техническая 
подготовка 

  
36   12  2 22 

Промежуточная аттестация – 

Зачет по Модулю 
  

      

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

5.1. Содержание разделов Модуля 

Раздел 1. Спортивно-техническая подготовка 

Определение понятия «спорт». Классификация видов спорта. Массовый спорт. Спорт 
высших достижений. Принципиальное отличие спорта от других видов занятий физическими 
упражнениями. Спортивная классификация. Индивидуальный выбор вида спорта или систем 
физических упражнений. Основные пути достижения необходимой структуры 
подготовленности.  Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Современные популярные системы физических упражнений. 
Студенческие спортивные мероприятия и соревнования  различного уровня в регионе. 
Спортивный клуб,  спортивные секции. Адаптивная физическая культура и спорт. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

6.1. Перечень литературы, необходимой для освоения Модуля 

6.1.1. Основная литература (О) 

1. 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: 27.02.2020). 
2. 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 
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психолого-педагогический университет, 2017. – 108 с. – ** ; ***. – URL: 
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/bkl-2017/bkl-2017.pdf#page=1 (дата обращения: 
27.02.2020). 

6.1.2. Дополнительная литература (Д) 

1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. 
Рапопорт. – 2-е издание. – Москва : Альфа-М, 2014. – 336 с. 
2. Алексеев, С.В. Олимпийской право. Правовые основы олимпийского движения : 
учебник / С.В. Алексеев; редактор П.В. Крашенинников. – Москва : ЮНИТИ: Закон и право, 
2013. – 687 с. 
Взаимозаменяемо с 
Алексеев, С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения 
[Электронный ресурс] : учебник / С.В. Алексеев ; ред. П.В. Крашенинников. – Москва : 
Юнити, 2015. – 687 с. – * ; ***. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117046 (дата 
обращения: 27.02.2020). 
3. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта / Э.Б. Кайнова. – 
Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. – 208 с. 
4. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : Учебное пособие 
[Электронный ресурс] /Т.П. Бегидова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва 
: Юрайт, 2017. – 188. – (Университеты России) . – URL: https://urait.ru/bcode/415925 (дата 
обращения: 27.02.2020). 
5. Ярлыкова, О.В. Формирование потребности в здоровом образе жизни в рамках 
учебно-воспитательной работы : обобщение результатов прикладного исследования 
[Электронный ресурс] / О.В. Ярлыкова // Крымский научный вестник. – №4. – 2015. – Том 2. 
– С. 281–289. – «Педагогические науки». – URL: 
http://krvestnik.ru/pub/2015/09/YarlykovaOV1.pdf (дата обращения: 27.02.2020). 
6. Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 
учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации, 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. – 296 с. – 
***. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610 (дата обращения: 27.02.2020). 

6.1.3. Периодические издания (П) 

1. Журнал «Культура здоровой жизни»  
2. Спортивная жизнь России. 

6.2. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) 
1. Здоровая планета [Электронный ресурс]. – URL: www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-
obraz-zhizni-zozh (дата обращения: 27.02.2020). 
2. Информационный проект по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.fizkult-ura.ru/ (дата обращения: 27.02.2020). 
3. Физкультура для всех: для детей и взрослых [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.fizkultura-vsem.ru/ (дата обращения: 27.02.2020). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 
Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено в 
таблице 8 (графа 3). 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 
определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки / 
специальности 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 
(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. 

Содержание занятий по физической культуре с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Занятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по очной форме, могут быть организованы в следующих видах:  

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в залах для специальных 
медицинских групп или на открытом воздухе;  

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;  

- занятия по индивидуальной программе лечебной физической культурой, 
назначенной лечащим врачом, врачом профилактория университета или преподавателем 
специальной медицинской группы.  

Для полноценного занятия со студентами с ограниченными возможностями здоровья 
университет гарантирует создание специально оборудованных помещений, установку 
тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров. Все спортивное 
оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.



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. Спортивно-техническая подготовка 
Текущий контроль Практическая работа Практическое задание УК-7 открытая 
Рубежный контроль Практическая работа Практическое задание закрытая 
Промежуточная аттестация: 
Зачет По результатам текущей работы 

 
УК-7 - 

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. 

Средства текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам Модуля 

Раздел 1. Спортивно-техническая подготовка 
 
Практические занятия 
 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа отжимание от пола, локти до прямого угла. 
2. Подтягивание на перекладине из виса, хват сверху (мужчины). 
3. Подъём туловища из положения, лёжа на спине, руки  скрестно на груди, ноги согнуты в 
коленях и закреплены, упражнение на пресс. 
4. «Скандинавская ходьба» с палками (30 мин жен., 40 мин муж.). 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Приседание. 
7. Плавание (без учёта времени 100 м.) 
8. Проба Руфье, восстанавливаемость пульса. 
9. Упражнения на равновесие. 
10. Упражнения с мячом (баскетбольным, волейбольным, футбольным,  с медболом). 
11. Упражнения со скакалкой. 
 
Тесты определения физической подготовленности 
 
Женщины 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-силовую 
подготовленность. Бег 60(сек) 

9,9 10,5 11,0 11,4 11,8 

3.Тест на общую выносливость  
Бег 2000м (мин,сек) 

12,15 12,50 13,15 13,50 14,15 

2.Тест на силовую подготовленность. 
Отжимание (кол-во раз) 

15 12 10 8 6 
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4.Тест на прыгучесть.  
Прыжки в длину с места (см) 

190 180 168 160 150 

 
 
Мужчины 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно- силовую 
подготовленность. Бег 60м(сек) 

8,2 9,0 9,5 10,0 10,5 

3.Тест на общую выносливость. 
 Бег 3000м (мин,сек) 

12,0 12,35 13,10 13,50 14,0 

2.Тест на силовую подготовленность. 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

4.Тест на прыгучесть.  
Прыжки в длину с места (см) 

250 240 230 223 210 

 
Критерии оценивания: 

- для допуска к зачету студенту необходимо посетить не менее 70 % практических занятий 
и выполнить задания; 

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 по Модулю.  

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

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется в форме сдачи 
физкультурно-оздоровительных нормативов. 

Студентам с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья для 
рубежного контроля будут предложены темы рефератов. 

Задания рубежного контроля, темы рефератов 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. 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 
рамках промежуточной аттестации:  

для зачёта: 

− 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); 
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− степень освоения программного материала (по результатам текущего и рубежного 
и текущего контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 
занятиях, результаты самостоятельной работы). 

8.4.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачёте)
1
 

1. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний и укреплении 
здоровья, сохранения творческой активности. 

2.  Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма. 
3.  Самоконтроль при самостоятельных занятиях физической культурой. 
4.  Самостоятельные занятия и работа на спортивных тренажёрах для юношей.  
5.  Самостоятельные занятия и силовая гимнастика для девушек, для юношей. 
6.  Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 
7.  Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Влияние разных 

факторов на жизнедеятельность организма (природных, экологических, социальных). 
8.  Социальные функции физической культуры и спорта. 
9.  Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 
10.  Строение позвоночника и укрепляющие упражнения. 
11.  Суставная гимнастика. 
12.  Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 
13.  Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления  здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования.  
14.  Функциональная реакция отдельных структур организма на физическую активность. 
15.  Характеристика и основы воспитания физических качеств (по выбору студента):  
16.  Циклические и ациклические виды физической нагрузки. 

8.4.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 11 и носит 
балльный характер. 

Таблица 11 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 
Модулю 

Баллы 
(рейтин

говая 
оценка) 

Оценка  
по 5-

балльной 
шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

15..7 зачтено, 
 

Выставляется обучающемуся, если: 
- его рейтинговая оценка (средний балл2) по результатам 
текущего и рубежного контроля по Модулю входит в диапазон: 
7-15 баллов; 
- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 
контроля соответствуют высокой, выше среднего, достаточной 

(удовлетворительной) степени овладения программным 
материалом; 
- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

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

на уровне – высокий, хороший, достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
 

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 

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). 
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№ 
этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 
2 Практический 1. Проведение практических занятий. 

2. Отработка спортивно-оздоровительных мероприятий. 
3 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 зачетов.  

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.  

Зачёт по Модулю проводится устно по билетам. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 
представленным в пункте 8.4.2 настоящей программы.  
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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 (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; 
− об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

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

 
Рисунок 1.2 Активный метод 
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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.  
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 

учитываются: 
- степень раскрытия содержания материала; 
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 
- 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. 
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Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 
предусмотренного данной рабочей программой. 

Приложение: Рецензии.  


