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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является углубление фундаментальных знаний обучающихся в 

области педагогической науки с учетом инновационных процессов, новейших отечественных и 

зарубежных достижений. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина базируется на ряде педагогических и специальных дисциплин. В частности, 

студентам, начинающим изучение данного предмета, необходимо знать общие основы педагогики, 

историю развития педагогики и образования в России и мире, основы дидактики и теории 

воспитания личности, основы философии и естественных наук. Дисциплина логически и 

содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин «Современные проблемы психологической 

науки», «Педагогика профессионального образования». Изучение дисциплины «Современные 

проблемы и инновационные процессы в образовании» необходимо для прохождения 

обучающимися таких дисциплин, как: «Методика и технологии изучения православного 

вероучения в конфессионально-образовательном учреждении», «Методика и технологии изучения 

религиозной культуры в системе государственного образования», а также прохождения всех видов 

учебной и производственной практики.  

Современному педагогу необходимо ориентироваться в новых достижениях науки в целом и 

педагогики в частности, проблемах образования в России и мире. Поэтому углубление 

фундаментальных знаний обучающихся в области педагогической науки с учетом новейших 

отечественных и зарубежных достижений и современных проблем становится одной из 

приоритетных задач подготовки специалистов в области педагогики. 

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-1 формируется 

частично 

ИУК 1.1 Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знание истории, современных проблем и 

инновационных процессов в образовании. 

Умение выявлять и формулировать 

проблемную ситуацию в процессе анализа 

проблем в современном образовании 

УК-2 формируется 

частично ИУК 2.1 

Определяет проблему, 

на решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знание психолого-педагогических основ и 

технологий организации проектной 

деятельности 
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ОПК-2 

ИОПК 2.1 

Анализирует и 

понимает содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования ОП, 

сущности 

педагогического 

проектирования, 

структуры 

образовательной 

программы и 

требований к ней; 

особенности научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса 

Способен проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

Знание содержания основных нормативных 

документов, необходимых для 

проектирования образовательных программ, 

структуры основных и дополнительных 

образовательных программ и требований к 

ним; особенностей научно-методического 

обеспечения современного образовательного 

процесса 

ОПК-2  

ИОПК 2.2 Способен 

учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания 

и социализации при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

использовать методы 

педагогической 

диагностики; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

образовательных 

программ 

Умение проектировать отдельные 

структурные компоненты образовательных 

программ, учитывая различные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации, использовать 

методы педагогической диагностики 

ОПК-3 формируется 

частично ИОПК 3.1 

Понимает сущность 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

особенности ее 

организации в ходе 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

Способен проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знание характерных особенностей учебной и 

воспитательной деятельности, а также ее 

организации в ходе коллективной и 

индивидуальной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 
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обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа, на занятия практического 

(семинарского) типа — 32 часа.  

Самостоятельная работа составляет 53 часа.   

Подготовка к экзамену – 27 часов.  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Педагогика как наука. 

Современная 

теоретическая 

педагогика, теология и 

философия 

образования. 

Педагогика как наука. Предмет педагогики, ее 

цель и задачи. Связь педагогики с другими 

науками. Педагогика и теология. Философия 

образования, предмет ее исследования. 

УК-1 

2 Стратегии и теории 

воспитания личности в 

отечественной 

педагогике 

Теории воспитания. Цели воспитания, 

поставленные в них. Ценности воспитателей. 

Методологические подходы. Принципы 

воспитания. Формы и методы воспитания. 

Мотивация воспитуемых. Сравнительно-

сопоставительный анализ. 

ОПК-3 

3 Общие проблемы 

современной 

дидактики 

Виды и технологии обучения. Проблема выбора. 

Сравнительно-сопоставительный анализ. 

Закономерности и принципы обучения. 

Современные формы и методы обучения. 

Инновации в современном обучении. 

Технологизация обучения.  

Проектирование образовательного процесса.  

Содержание основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП, структура 

образовательной программы и требования к ней. 

ОПК-3 

ОПК-2 
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Особенности научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса. 

4 Потенциал историко-

педагогического 

знания в системе 

образования в 

условиях 

современного 

общества 

Методологическая база историко-педагогических 

исследований и ее кардинальное обновление в 

постперестроечное время в России. 

Культурологический, цивилизационный, 

синергетический, аксиологический и 

парадигмальные подходы.  

Комплексное изучение и трактовка истории 

развития отечественной школы в русле всемирно-

исторического процесса. Отказ от 

европоцентризма, преодоление замкнутости 

историко-педагогических исследований. 

Возвращение в историю педагогики церковно-

педагогической литературы, сочинений русских 

религиозных философов, педагогов русского 

зарубежья.  

УК-1 

5 Педагогическая 

компаративистика 

Изучение и сравнительный анализ психолого-

педагогических теорий разных стран. Тенденции 

развития мирового образовательного 

пространства, региональных образовательных 

пространств, национальных систем образования. 

Многоаспектный сопоставительный анализ 

моделей развития образования в разных странах. 

Методология исследования педагогической 

компаративистики.  

УК-1 

6 Современная 

парадигма 

непрерывного 

образования личности 

Историко-педагогический анализ становления и 

развития системы непрерывного педагогического 

образования. Концепция системы непрерывного 

образования.  

УК-1 

7 Проблемы оценки 

качества образования 

и пути их решения 

Актуальные проблемы оценки качества 

образования.  Факторы, влияющие на качество 

образования. Принципы отбора показателей 

оценки качества образования. Мониторинг 

качества и эффективности образования.  

ОПК-2 

ОПК-3 

8 Инновационная 

деятельность в 

современном 

образовании 

Историко-педагогический анализ инновационной 

деятельности в образовании. Инновации и 

модернизация. Проблемное поле феномена 

«инноваций» в общественной практике. Проблема 

соотношения традиций и инноваций. 

Инновационная деятельность. Критерии 

инновационности. Типы педагогических 

инноваций. Инфраструктура инновационной 

деятельности. Возникновение и реализация 

инновации. Научно-философские основания 

инноваций в образовании. Культура инноваций 

в универсуме образования.  

УК-1 

9 Новые педагогические 

технологии  

Технологии дистанционного обучения. Обучение в 

сотрудничестве (collaborative learning). Технологии 

УК-1 

УК-2 

http://psyhoinfo.ru/1-aktualnye-problemy-ocenki-kachestva-obrazovaniya
http://psyhoinfo.ru/1-aktualnye-problemy-ocenki-kachestva-obrazovaniya
http://psyhoinfo.ru/2-faktoryvliyayushchie-na-kachestvo-obrazovaniya
http://psyhoinfo.ru/2-faktoryvliyayushchie-na-kachestvo-obrazovaniya
http://psyhoinfo.ru/3-principy-otbora-pokazateley-ocenki-kachestva-obrazovaniya
http://psyhoinfo.ru/3-principy-otbora-pokazateley-ocenki-kachestva-obrazovaniya
http://psyhoinfo.ru/5-monitoring-kachestva-i-effektivnosti-obrazovaniya
http://psyhoinfo.ru/5-monitoring-kachestva-i-effektivnosti-obrazovaniya
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кооперативного обучения (Cooperative Learning). 

Метод проектов. Технологии проблемного 

обучения. Исследовательский метод. 

Индивидуальное и дифференцированное обучение 

Модульное обучение. Игровые технологии. Метод 

"мозгового штурма". Интернет-

ориентированные педагогические технологии.  

ОПК-3 

10 Болонский процесс и 

актуальные задачи 

модернизации 

профессионального 

образования в России 

Суть Болонского процесса. Его реализация в 

странах Европы. Особенности реализации в 

России. Актуальные задачи модернизации 

профессионального образования в России, 

возникающие проблемы, риски и пути их решения. 

Многоуровневая система подготовки 

специалистов. Компетенции (компетентности) в 

образовании.  

УК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Педагогика как наука. 

Современная 

теоретическая педагогика, 

теология и философия 

образования. 

6 

2 2 

 2 

Проработка 

материалов 

лекций, чтение 

литературы к 

курсу, интернет-

источников, 

подготовка к 

семинарам и 

практическим 

занятиям, 

круглым столам 

и коллоквиумам 

Оценивание 

докладов студентов 

на семинарах, 

коллоквиумах и 

выступлений на 

крулых столах,  

выполнения ими 

практических 

заданий – 

максимум 5 баллов 

за одно задание 

1 

Стратегии и теории 

воспитания личности в 

отечественной педагогике 

18 

6 6 

 6 

1 
Общие проблемы 

современной дидактики 
30 

10 10 
 10 

1 

Потенциал историко-

педагогического знания в 

системе образования в 

условиях современного 

общества 

6 

2 2 

 2 

1 
Педагогическая 

компаративистика 
6 

2 2 
 2 

1 

Современная парадигма 

непрерывного образования 

личности 

6 

2 2 

 2 

1 
Проблемы оценки качества 

образования и пути их 
6 

2 2 
 2 
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решения 

1 

Инновационная 

деятельность в 

современном образовании 

5 2 1  2 

1 
Новые педагогические 

технологии  
5 2 1  2 

1 

Болонский процесс и 

актуальные задачи 

модернизации 

профессионального 

образования в России 

6 2 2  2 

1 

Контрольная работа  

6  2  4 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Оценивание 

контрольной 

работы – максимум 

15 баллов 

1 

Реферат 

17    17 
Написание 

реферата 

Оценивание 

реферата – 

максимум 20 

баллов. 

 

ИТОГО 144 (из 

них 27 

часов на 

подгото

вку к 

экз) 

32 32  53   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Педагогика как наука. 

Современная 

теоретическая педагогика, 

теология и философия 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проработка материалов 

лекций, чтение литературы к 

курсу и интернет-

источников, указанных в 

рабочей программе 

дисциплины и подобранной 

студентами по желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяется 

2 Стратегии и теории 

воспитания личности в 

отечественной педагогике 

3 Общие проблемы 

современной дидактики 

4 Потенциал историко-

педагогического знания в 

системе образования в 

условиях современного 

общества 

5 Педагогическая 

компаративистика 
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6 Современная парадигма 

непрерывного образования 

личности 

самостоятельно, подготовка 

к семинарам, круглым 

столам и коллоквиумам,  

практическим занятиям по 

вопросам и заданиям, 

представленным в фонде 

оценочных средств.  Доклады 

готовится самостоятельно во 

внеаудиторное время на основе 

заранее выбранного источника.  

Практические задания 

готовятся студентами 

самостоятельно до занятия во 

внеаудиторное время. 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

7 Проблемы оценки качества 

образования и пути их 

решения 

8 Инновационная 

деятельность в 

современном образовании 

9 Новые педагогические 

технологии  

10 Болонский процесс и 

актуальные задачи 

модернизации 

профессионального 

образования в России 

11 Все темы Контрольная работа. 

Выполняется в аудитории.  

Сдается в письменном 

(печатном) виде 

преподавателю на 

проверку. Проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

12 Все темы Реферат.  Выполняется 

студентом самостоятельно в 

свободное от аудиторных 

занятий время.  

Сдается в электронном 

виде преподавателю на 

проверку. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится в 1 семестре. Время и место проведения экзамена 

устанавливается в соответствии с расписание экзаменационной сессии. Продолжительность 

– 1 час 30 минут. Экзамен проводится в письменной форме.  

Итоговая зачетная оценка выставляется на основе учета:  

- посещаемости занятий (1 балл за 4 ак. часа занятий), но не более 14 баллов;  

- оценивания докладов, сообщений, выполнения практического задания – максимум 5 баллов 

за один доклад или сообщение (выступление) или практическое задание 

- оценивания контрольной работы – максимум 15 баллов 

- оценивания реферата – максимум 20 баллов 

- оценивания эссе, выполненного на экзамене – максимум 30 баллов. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвор

ительно 

УК-1 

Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

истории, 

современных 

проблем и 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

истории, 

современных 

проблем и 

Студент 

демонстрируе

т отсутствие 

необходимых 

знаний. 

Доклады на 

семинарах, 

сообщения 

на круглых 

столах и 

коллоквиум

ах, 
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инновационных 

процессов в 

образовании 

знания 

истории, 

современных 

проблем и 

инновационн

ых процессов 

в 

образовании. 

инновационны

х процессов в 

образовании. 

 

контрольна

я работа, 

экзамен 

УК-2 

Определяет проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

психолого-

педагогических 

основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное, но 

содержащие 

незначительн

ые ошибки и 

пробелы 

знание 

психолого-

педагогическ

их основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

психолого-

педагогических 

основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

 

Студент не 

знает 

психолого-

педагогическ

их основ и 

технологий 

организации 

проектной 

деятельности. 

Доклады на 

семинарах 

ОПК-2 

Анализирует и понимает 

содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования ОП, 

сущности педагогического 

проектирования, 

структуры 

образовательной 

программы и требований к 

ней; особенности научно-

методического 

обеспечения современного 

образовательного процесса 

Студент 

демонстрирует 

знание, 

понимание, 

способность 

анализировать 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирования 

образовательных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательног

о процесса.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия 

образователь

ных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

современного 

образователь

ного 

процесса, 

допуская 

незначительн

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектировани

я 

образовательн

ых программ; 

структуры 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательно

го процесса, 

допуская 

значительные 

ошибки в их 

изложении. 

 

Студент не 

знает 

содержания 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия 

образователь

ных 

программ; 

структуры 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ и 

требований к 

ним; 

особенностей 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

современного 

образователь

ного 

процесса. 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

для 

практическ

их занятий 
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ые ошибки в 

их 

изложении. 

ОПК-2 

Способен учитывать 

различные контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

образовательных 

программ; использовать 

методы педагогической 

диагностики; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты 

образовательных 

программ 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

образовательных 

программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации

, 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики. 

При 

выполнении 

задания 

допускает 

негрубые 

ошибки и 

неточности.  

 

Студент 

демонстрирует 

сформированн

ое умение 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

образовательн

ых программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, 

использовать 

методы 

педагогической 

диагностики. 

При 

выполнении 

задания 

допускает 

грубые ошибки 

и много 

неточностей. 

 

Студент не 

умеет 

проектироват

ь отдельные 

структурные 

компоненты 

образователь

ных 

программ, 

учитывая 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации

, 

использовать 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики. 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

для 

практическ

их занятий 

ОПК-3 

Понимает сущность 

учебной и воспитательной 

деятельности, особенности 

ее организации в ходе 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, а 

также ее 

организации в 

ходе 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности, 

а также ее 

организации 

в ходе 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательно

й 

деятельности, а 

также ее 

организации в 

ходе 

коллективной и 

индивидуально

й деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями

, допуская в 

изложении 

Студент не 

знает 

характерных 

особенностей 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности, 

а также ее 

организации 

в ходе 

коллективной 

и 

индивидуаль

ной 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и, допускает 

в изложении 

Доклады на 

семинарах, 

сообщения 

на круглых 

столах и 

коллоквиум

ах, 

контрольна

я работа, 

экзамен 
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потребностям

и, допуская в 

изложении 

незначительн

ые ошибки и 

неточности. 

значительные 

ошибки и 

много 

неточностей.  

 

сплошные 

ошибки и 

неточности. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

На экзамене студент должен написать эссе – рассуждение, которое содержит авторскую 

точку зрения о предмете или явлении, высказанную в произвольной форме, но подкрепленную 

аргументами и фактами. Это могут быть факты, которые студенты узнал в ходе аудиторной 

работы, либо в ходе самостоятельной работы. В эссе не даются ссылки на источники, поскольку 

эссе является рассуждением студента, а не научной статьей.  

       Темы для эссе: «Педагогика и теология: точки соприкосновения», «Педагогика и психология: 

причины взаимосвязи», «Педагогика и философия образования: можно ли говорить о 

взаимозаменяемости их предмета?», «Цели и ценности образования: в чем их взаимосвязь?», 

«Какие принципы воспитания важны для современной педагогической практики?», «Есть ли 

разница между методами воспитания в семье и школе?», «Значение мотивации в воспитании и 

обучении», «Есть ли методы обучения, которые не подходят для современной школы?», «Какие 

технологии обучения вы не стали бы применять в своей деятельности и почему», «Какие 

инновации в современной педагогике и образования вы поддерживаете и почему», «Какие 

инновации в современной педагогике и образовании вы не поддерживаете и почему», «Как влияет 

постановка цели на результат обучения?», «Культурологический подход к построению 

образования и примеры его использования», «Аксиология в образовании: где и как применяется»?, 

«Глобализация и проблемы образования в современном мире», «Портфолио в современном 

образовании», «Какие проекты я мог бы предложить для современной школы и почему», 

«Проектная деятельность в системе профессионального образования и ее возможности», 

«Дискуссии, ролевые и деловые игры в обучении», «Каков может быть мой маршрут образования 

на 10-20 лет в контексте современной парадигмы непрерывного образования личности», 

«Проблемы оценки качества современного образования», «Дифференциация обучения и 

возникающие проблемы», «Движение от понятия «квалификация» к понятию 

«компетентность»».  

Примерные вопросы для рассуждения в эссе:   

1. Кратко обрисуйте проблему.   

2. Каковы особенности проблемы?  

3. Что можно сделать чтобы решить проблему?  

4. Что предлагают ученые? Почему?  

5. Что нового Вы узнали для себя (из темы, исследования)?  

6. Что Вы использовали бы для решения проблемы, а что нет? Почему?  

7. Решаема ли проблема? Почему?  

8. Дайте прогнозы. Что будет на Ваш взгляд дальше?  

9. Можно ли в будущем избежать проблемы?  

10. Что можно сделать, чтобы предотвратить новое возникновение проблемы? Что Вы посоветуете?   

 

Критерии оценивания эссе:  

21-30 баллов – текст эссе изложен логично и последовательно, оформлен аккуратно, текст 

свидетельствует о знании студентом современных проблем науки и образования и (или) 

тенденций развития педагогики и образования и (или) инновационных педагогических 

технологий, умение анализировать тенденции современной науки, использования знания 

современных проблем науки и образования при решении поставленной проблемы 

11-20 баллов - текст эссе изложен в основном логично и последовательно, оформлен 

аккуратно, имеются незначительные стилистические и (или) орфографические ошибки; текст 
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свидетельствует о знании студентом современных проблем науки и образования и (или) 

тенденций развития педагогики и образования и (или) инновационных педагогических 

технологий, однако в тексте отсутствует анализ проблемы  

3-10 баллов - текст эссе изложен с нарушениями логики и последовательности, имеются 

стилистические и (или) орфографические ошибки, замечания к оформлению; текст 

свидетельствует о поверхностном знании студентом современных проблем науки и образования и 

(или) тенденций развития педагогики и образования и (или) инновационных педагогических 

технологий, в тексте отсутствует анализ проблемы 

0-2 балла – текст эссе не представлен либо написан сумбурно, хаотично, с большим 

количеством ошибок, в современных проблемах и тенденциях развития педагогической науки и 

образования студент не ориентируется 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 

85 - 100 5 отлично 

75-84 4 хорошо 

60-74 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 

 
2 неудовлетворительно 

 

 Перечень образовательных технологий 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями, на которых возможно 

включение таких инноваций, как создание проблемных ситуаций, дискуссии, использование 

презентаций. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое 

понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется 

большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию и дополнение 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления и дополнения курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров 

и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных занятиях 

семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее 

важных моментов; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на контактную работу. 

. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Аверьянова, С. И. Современные проблемы науки и образования: краткий курс лекций / С. 

И. Аверьянова. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. ун-та , 2011 - 43 с. 

2. Алдошина, М. И.  Современные проблемы науки и образования : учебное пособие для 

вузов / М. И. Алдошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12038-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494239 (дата обращения: 11.08.2021). 

https://urait.ru/bcode/494239
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3. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 1995.  

4. Бим-Бад Б. М. Педагогические течения в начале двадцатого века. Лекции по 

педагогической антропологии и философии образования. М., 1994 

5. Горшков, М. К.  Непрерывное образование в современном контексте : монография / 

М. К. Горшков, Г. А. Ключарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 200 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-08241-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493530 (дата обращения - 27.08.2021) 

6. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию образования. М., 2000.  

7. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. - М.: ВЛАДОС, 2004 

8. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х ч. М.:ПСТГУ, 2012. 

9. Епишева, О. Б. Современные проблемы и перспективы развития российского 

образования: учебно-методическое пособие для слушателей институтов и факультетов 

повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-

педагогических работников / О. Б. Епишева. - Тюмень: ТюмГНГУ , 2011. - 59 с. 

10. Канарская О. В. Инновационное обучение: методика, технология, школьная практика. 

СПб., 1997.  

11. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий. СПб., 2006. 

12. Лукацкий, М.А. Описательная, объяснительная и предсказательная функции современной 

педагогической науки : монография / М.А. Лукацкий. – Москва : Институт эффективных 

технологий, 2013. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232282 (дата обращения: 05.07.2021). – 

ISBN 978-5-905736-03-2. – Текст : электронный. 

13. Мандель, Б.Р. Современные проблемы педагогической науки и образования : учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 304 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965 (дата обращения: 05.07.2021). – 

ISBN 978-5-4475-9710-8. – DOI 10.23681/493965. – Текст : электронный. 

14. Матис, В. И.  Современные модели школьного образования: школа глобальной 

ориентации : учебное пособие для вузов / В. И. Матис. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12726-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496500 (дата обращения: 11.08.2021). 

15. Методологические основы развития непрерывных систем педагогического образования/ 

Под ред. А.К. Орешкиной. – М.: Издательский центр РАО, 2013. 

16. Путилова, Л. М.  Философия и история образования : учебник для вузов / 

Л. М. Путилова, М. И. Бубнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03559-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490435 (дата 

обращения: 11.08.2021). 

17. Слободчиков В.И. Инновации в образовании: основания и смысл. Электронный ресурс: 

http://www.researcher.ru/methodics/nauka/a_1xizkd.html (дата обращения: 27.07.2021). 

18. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Л. Л. Рыбцова 

[и др.] ; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05581-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493618 (дата 

обращения: 11.08.2021). 

19. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с. 

20. Философия образования в современном мире : учебник для вузов / О. А. Береговая [и 

др.] ; ответственный редактор О. А. Береговая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

https://urait.ru/bcode/493530?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=f1437ef10b62b184e76528997d40f693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965
https://urait.ru/bcode/496500
https://urait.ru/bcode/490435
http://www.researcher.ru/methodics/nauka/a_1xizkd.html
https://urait.ru/bcode/493618
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451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14525-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477830 (дата 

обращения: 11.08.2021). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

2. ЭБС «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

3. Архив номеров журнала «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология. 

https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4  

4. Сайт Вера и время: http://verav.ru/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

6. Вестник образования в России. Электронная версия журнала// http://vestniknews.ru/ это 

официальный сайт печатного журнала. В каждом номере публикуются документы 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, федеральных органов 

управления образованием: Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора 

7. Сайт института стратегии развития образования РАО https://www.instrao.ru/index.php  

8. Сайт Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО 

http://www.gnpbu.ru/  

9. Сайт Росскийской государственной библиотеки https://www.rsl.ru/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания (требования) к написанию реферата 

Объем реферата – 12-15 страниц компьютерного текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 1,5 

интервала, абзацный отступ – 1,25. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится 

в левом нижнем углу страницы. Титульный лист не нумеруется.  

Раскрытие темы реферата предполагает наличие от 8 источников (как минимум 5 публикаций, 

монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.  

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 

источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.  

На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и 

ключевые слова, определить связи между ними. Сведение отобранной информации 

непосредственно в текст реферата должно быть выстроено в соответствии с определенной 

логикой. Реферат состоит из трех частей: содержания (простой план), введения, основной 

части, заключения, списка литературы.  

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, ее актуальность; цель и задачи 

(должны соответствовать теме реферата), которые отображаются в названии параграфов 

работы; а также выполнить историографию (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в 

целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).  

В основной части (достаточно 2-3 параграфа) дается характеристика и анализ темы реферата в 

целом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными 

задачами. Один из параграфов необходимо посвятить констатирующему эксперименту в 

соответствии с выбранной темой исследования.  В конце каждого параграфа должен делаться 

вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», В заключение 

главы отметим…», «Все сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. 

Вывод содержит краткое заключение по параграфу, в содержании не обозначается. 

В заключении содержатся те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

https://urait.ru/bcode/477830
https://urait.ru/
http://biblioclub.ru/
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4
http://verav.ru/
http://elibrary.ru/
http://vestniknews.ru/
https://www.instrao.ru/index.php
http://www.gnpbu.ru/
https://www.rsl.ru/
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сравнении, обобщении результатов исследования.  Уместно высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется в 

квадратных скобках в самом тексте после фразы [3, с. 52], где первая цифра № книги по списку 

использованной литературы, вторая цифра - № страницы, с которой взята цитата. 

 

Титульный лист 
 

 

ОЧУ ВО Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Историко-филологический  факультет 

Кафедра педагогики  

 

 

 

 

Реферат 

 

Тема: 

  

Учебный предмет: Современные проблемы и инновационные процессы в образовании 

  

Выполнил студент (Ф.И.О.) полностью 

Курс   _____Группа___ 

  

Москва, 20___ г. 

 

 
 

Методические указания к организации и проведению круглого стола 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность и теоретическую 

подкованность специалиста, а его умение видеть суть проблемы и находить пути ее решения на 

основе практического применения имеющихся знаний. Как одна из организационных активных 

форм взаимодействия, позволяющих углубить и укрепить объективную позицию педагога, 

«круглый стол» имеет большие возможности для обсуждения острых, сложных и актуальных на 

текущий момент вопросов в профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Идея «круглых столов» заключается во встрече единомышленников, стремящихся найти общее 

решение по конкретному вопросу в формате заданной тематики, а также в возможности для всех 

желающих вступить в дискуссию или полемику по интересующим вопросам.  

Цель «круглого стола» - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения 

проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной 

проблемой.  

Задачей  «круглого стола» является мобилизация и активизация участников на решение 

конкретных актуальных проблем, поэтому «круглый стол» имеет специфические особенности: 

1. Персофиницированность информации. Участники во время дискуссии высказывают не 

общую, а личностную точку зрения. Она может возникнуть спонтанно и не до конца точно быть 

сформулирована. К подобной информации необходимо относиться особенно вдумчиво, выбирая 

крупицы ценного и реалистического, сопоставляя их с мнениями других  участников 

(дискутантов). 
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2. Полифоничность  «круглого стола». В процессе «круглого стола» может царить деловой шум, 

многоголосье, что соответствует атмосфере эмоциональной заинтересованности и интеллектуального 

творчества. Но именно это и затрудняет работу ведущего (модератора) и участников. Среди этого 

многоголосья ведущему необходимо «уцепиться» за главное, дать возможность высказаться всем 

желающим и продолжать поддерживать этот фон, так как именно он является особенностью 

«круглого стола»). 

Круглый стол предполагает: 

- готовность участников к обсуждению проблемы с целью определения возможных путей ее 

решения. 

- наличие определенной позиции, теоретических знаний и практического опыта, а, значит, 

предварительной подготовки магистрантов. 

Возможна организация такого круглого стола,  когда  в основу обсуждения преднамеренно 

заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников позициям и решениям. 

При проведении «круглого стола» для достижения положительного результата и создания 

деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников (если круг специалистов большой, 

необходим не один ведущий, а два);  

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

 обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, чтобы «круглый 

стол» был действительно круглым и коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что 

способствует групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию.) 

Методика организации и проведения «круглого стола» со студенческой аудиторией  

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: подготовительный, 

дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

I  Подготовительный этап включает:  

 ознакомление студентов с обсуждаемой проблемой (проблемами), которая должна быть 

острой, актуальной, имеющей различные пути решения. Выбранная для обсуждения проблема 

может носить междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес для 

аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций; 

 подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на высоком 

уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также 

методом наращивания информации). Желательно, чтобы в роли модератора выступал не только 

преподаватель, но и студенты; 

 подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланированному сценарию 

позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).  

Сценарий предполагает:  

  - определение понятийного аппарата (тезауруса);  

  - краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и 

спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

  - перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

  - разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с 

использованием репрезентативной выборки информации; 

  - заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а также  

мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников 

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): это могут 

быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся 
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информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола» 

II Дискуссионный этап состоит из: 

1. выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного 

аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии 

занятия в форме «круглого стола» и информирование об общих правилах 

коммуникации. 

2. К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

 - избегай общих фраз; 

 - ориентируйся на цель (задачу); 

 - умей слушать; 

 - будь активен в беседе; 

 - будь краток; 

 - осуществляй конструктивную критику; 

 - не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника. 

 Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во времени 

участников «круглого стола». 

3. проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном порядке, 

оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние проблемы. 

4. выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные вопросы, 

акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты 

дискуссии рекомендуется формулировать  дополнительные вопросы: 

5. ответов на дискуссионные вопросы; 

6. подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирование 

основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, 

способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

III Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработку рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов проводимого мероприятия. 
 

Колло́квиум (лат. colloquium – разговор, беседа) — форма проверки и оценивания знаний 

учащихся в вузе. Как правило, представляет собой проводимый по 

инициативе преподавателя промежуточный мини-экзамен в середине семестра, имеющий целью 

уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень знаний 

студентов.  

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преподаватель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзамен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семестр
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО в случае перехода на реализацию дисциплины с применением 

дистанционных технологий. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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