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 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, позволяющих 

магистрантам самостоятельно выстраивать логику психолого-педагогического исследования по 

проблемам религиозного образования, отбирать методы, адекватные поставленным задачам, 

грамотно оформлять и использовать полученные результаты в практической деятельности. 

 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 логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы 

психологической науки». Изучение дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

необходимо для прохождения обучающимися учебной практики, научно-исследовательской 

работы, производственной практики, педагогической практики (преддипломной). 

 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-6 (формируется 

частично: ИУК 6.1. 

Определяет 

приоритеты и 

формулирует цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы и 

пути их достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки  

 

Умение определять приоритеты и 

формулировать цели собственной 

деятельности, выстраивать планы и пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

ОПК-8 (формируется 

частично: ИОПК 8.1 

Понимает 

особенности 

специальных научных 

знаний по педагогике, 

Способен проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

Знание особенностей и требований к 

современному психолого-педагогическому 

исследованию, методике обработки его 

результатов. 

Умение работать со специальным научным 

текстом по педагогике – анализировать и 
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проведения 

психолого-

педагогических 

исследований и 

использования их 

результатов   

 обобщать отечественные и зарубежные 

исследования в области образования, 

определять актуальные проблемы в области 

образования. 

ПК-5 (формируется 

частично) 

ИПК 5.1. 

Рассматривает и 

анализирует уровни 

методологического 

знания, понятия в 

области методологии 

научного 

исследования, 

понимает значение и 

функции научно-

педагогических 

исследований в 

системе образования, 

суть методов 

исследования, 

последовательность 

этапов научно-

педагогического 

исследования, логику 

выстраивания 

научного аппарата 

исследования 

ИПК 5.2. Изучает и 

анализирует 

результаты научных 

исследований, 

осваивает методы 

научно-

педагогического 

исследования и 

применяет их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

исследования 

Способен анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Знание уровней методологического знания, 

понятий в области методологии научного 

исследования, значений и функций научно-

педагогических исследований в системе 

образования, сути методов исследования, 

последовательности этапов научно-

педагогического исследования, логики 

выстраивания научного аппарата 

исследования 

 

 

 

 

 

 

Владение опытом изучения и анализа 

результатов научных исследований, освоения 

методов научно-педагогического 

исследования и применения их на отдельных 

этапах психолого-педагогического 

исследования 

 

 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 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 
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На учебные занятия практического (семинарского) типа — 32 часа,  

Самостоятельная работа составляет 40 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 Научное познание. 

Педагогическая теория 

как форма научного 

знания 

Научное познание: сущность и отличие от других 

видов познавательной деятельности. Взаимосвязь 

и взаимодействие педагогической науки и 

образовательной практики. Особенности познания 

в педагогической науке. Исследовательская 

деятельность как способ получения нового 

педагогического знания. Критерии научного 

знания. Формы существования знаний.  

Структура теории. Концепция, как способ 

понимания явления. Научная терминология, ее 

особенности и критерии. Педагогические 

парадигмы. Гуманитарная и естественнонаучная 

парадигма. Научно-исследовательские программы. 

ПК-5 

2 Методология 

педагогической науки 

Общие представления о методологии науки. 

Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 

Функции методологии. Уровни методологии. 

Философский уровень методологии. 

Общенаучный уровень методологии. Частно-

научная методология. Методология как исходные 

научно-теоретические и мировоззренческие 

основания научного поиска. Методология как 

система методов исследования и преобразования 

педагогических явлений, процессов, отношений. 

Актуальные методологические проблемы 

педагогики. Критерии непротиворечивости в 

выборе методологических основ исследования. 

ПК-5 

3 Структура и логика 

построения 

педагогического 

исследования 

Постановка проблемы как исходный этап 

исследования. Проблематика современных 

психолого-педагогических исследований. Объект 

и предмет исследования. Целевой компонент 

исследования. Соотношение цели и задач 

исследования. Функции гипотезы. Типы гипотез в 

научном исследовании. Требования, 

предъявляемые к гипотезам.  

Определение логики, этапов, последовательности 

решения задач в зависимости от типа 

исследования. Выбор методов, адекватных цели и 

задачам исследования. Новизна, значение для 

УК-6 
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науки и практики. Критерии успешности 

исследовательского поиска. 

4 Методы психолого-

педагогического 

исследования 

Общая характеристика методов педагогического 

исследования. Различные подходы к 

классификации методов исследования. Метод, 

методика, исследовательская процедура. 

Характеристика и функции методов исследования. 

Теоретические методы исследования. Сущность 

педагогического моделирования. Виды 

моделирования в педагогике. Эмпирические 

методы исследования. Наблюдение. Беседа. Метод 

опроса. Тестирование. Изучение продуктов 

деятельности. Оценивание. Эксперимент. 

Социометрический метод. Психолого-

педагогическое обследование. Изучение и 

использование передового опыта. Изучение 

литературы и других источников. Методы 

теоретического исследования. Измерения в науке. 

Методика систематизации, обобщения и 

объяснения фактологического материала 

исследования. 

Возможности и ограничения различных методов. 

Этические нормы и использовании различных 

методов педагогического исследования. 

УК-6 

ОПК-8 

5 Источники 

педагогического 

исследования 

Виды и типы источников. Определение научной 

разработанности проблемы.  

Источники и условия исследовательского поиска. 

Организация опытно-поисковой 

исследовательской работы в образовательных 

учреждениях. Педагогическая интерпретация 

различных текстов: автобиографий, 

воспоминаний, сочинений, самоотчётов, 

эмпатических бесед, результатов творческой 

деятельности, дневников, художественной и 

документальной прозы и др. 

УК-6 

ОПК-8 

6 Апробация и 

оформление 

результатов 

исследования 

Интерпретация результатов исследования. 

Апробация работы. Оформление результатов 

поиска. Графическое и табличное оформление 

результатов исследования. Требования написанию 

исследовательских работ разного уровня. 

Основные виды представления научно-

исследовательской работы и исследовательских 

данных. Требования к различным формам научных 

работ (цель, структура, объём, стилистика, 

цитирование, ссылка на использованные 

источники, оформление и т. д.). Оформление 

библиографии. Методологическая культура 

педагога.  

УК-6 

ПК-5 
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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 

Научное познание. 

Педагогическая теория как 

форма научного знания 

7  3  4 Самостоятельная 

проработка и 

дополнение 

материала 

занятия. 

Не требуется 

1 

Методология педагогической 

науки 

7  3  4 Самостоятельная 

проработка и 

дополнение 

материала 

занятия. 

Не требуется 

1 

Структура и логика 

построения педагогического 

исследования 

16  8  4 Выполнение 

тренировочных 

заданий, участие 

в обсуждении 

Проверка и 

комментирование 

качества 

выполнения 

заданий. 

(максимум 10 

баллов) 

Обсуждение 

результатов. 

1 

Методы психолого-

педагогического 

исследования 

18  8  6 Подготовка 

докладов, 

практическая 

работа 

Обсуждение и 

оценка докладов 

(максимум 10 

баллов)  

1 

Источники педагогического 

исследования 

14  6  8 Подготовка 

обзора 

источников по 

заданной теме, 

интерпретация 

первоисточников 

Проверка и 

комментирование 

качества 

выполнения 

заданий. 

(максимум 10 

баллов) 

Обсуждение 

результатов. 

1 

Апробация и оформление 

результатов исследования 

10  4  6 Самостоятельная 

проработка 

материала 

занятия. 

Составление 

библиографическ

их описаний (не 

менее 10) 

Самостоятельная 

работа, сдается 

преподавателю в 

письменном виде 

(максимум 10 

баллов) 

1 

Реферат 8    8 Работа над 

текстом реферата, 

размещение в 

Проверка текста 

на 

оригинальность, 
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портфолио после 

его оценки 

проверка 

содержания (не 

более 30 баллов) 

 Итого 72  32  40   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Структура и логика 

построения педагогического 

исследования 

Выполнение тренировочных 

заданий, участие в обсуждении 

Проверка и 

комментирование качества 

выполнения заданий.  

Обсуждение результатов. 

2 Методы психолого-

педагогического 

исследования 

Подготовка докладов, 

практическая работа 

Обсуждение и оценка 

докладов  

3 Источники педагогического 

исследования 

Подготовка обзора источников 

по заданной теме, 

интерпретация 

первоисточников 

Проверка и 

комментирование качества 

выполнения заданий.  

Обсуждение результатов. 

4 Апробация и оформление 

результатов исследования 

Самостоятельная проработка 

материала занятия. Составление 

библиографических описаний 

(не менее 10) 

Самостоятельная работа, 

сдается преподавателю в 

письменном виде 

5 Реферат Работа над текстом реферата, 

размещение в портфолио после 

его оценки 

Проверка текста на 

оригинальность, проверка 

содержания 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия 

Зачет по дисциплине проводится в 1 семестре. Итоговая зачетная оценка «зачтено» 

выставляется автоматически при следующих условиях:  

 посещения занятий магистрантами ( не менее 70%. Магистрант, пропустивший более 

30% занятий устно сдает теорию за каждую пропущенную тему) – не более 30 баллов; 

 своевременного выполнения на положительную оценку всех домашних заданий и 

самостоятельных работ, участия в обсуждении (в случае отсутствия какого-либо 

задания, магистрант выполняет его до начала зачетной недели – не более 40 баллов); 

 реферата, написанного на положительную оценку, подписанного преподавателем и 

загруженного в портфолио до начала зачетной недели – не более 30 баллов. 

Магистранты, не пропускавшие занятий и выполнившие в срок все домашние задания, 

имеют возможность получить зачет «автоматом» при условии написания и загрузки в 

систему «Портфолио» реферата. В остальных случаях отметка «зачтено» проставляется при 

условии наличия всех домашних работ и удовлетворительных ответов на все 

дополнительные вопросы. 

Оценка «зачтено» выставляется при условии получения студентом в сумме 60-ти и более 

баллов. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

 
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-6 

Определяет приоритеты 

и формулирует цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы и 

пути их достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых 

результатов 

Студент демонстрирует 

умение определять 

приоритеты и формулировать 

цели собственной 

деятельности, выстраивать 

планы и пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов  

Студент не может назвать 

приоритеты и цели 

собственной деятельности, 

ему сложно выстраивать 

планы и пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов 

тренирово

чные 

задания, 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 

ОПК-

8 

Понимает особенности 

специальных научных 

знаний по педагогике, 

проведения психолого-

педагогических 

исследований и 

использования их 

результатов   

Студент демонстрирует в 

целом сформированное знание 

особенностей и требований к 

современному психолого-

педагогическому 

исследованию, методике 

обработки его результатов, 

допуская в ответах ошибки, не 

влияющие на основное 

содержание ответа; 

демонстрирует в целом 

сформированное умение 

работать со специальным 

научным текстом по 

педагогике, может 

затрудняться с определением 

актуальных проблем в области 

образования. 

Студент не знает 

особенностей и требований к 

современному психолого-

педагогическому 

исследованию, методике 

обработки его результатов; 

он не может или 

затрудняется назвать 

прочитанные им 

специальные научные 

тексты по педагогике, не 

может назвать актуальных 

проблем в области 

образования. 

тренирово

чные 

задания, 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 

ПК-5 

 

Рассматривает и 

анализирует уровни 

методологического 

знания, понятия в 

области методологии 

научного исследования, 

понимает значение и 

функции научно-

педагогических 

исследований в системе 

образования, суть 

методов исследования, 

последовательность 

этапов научно-

педагогического 

исследования, логику 

выстраивания научного 

аппарата исследования 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное знание 

уровней методологического 

знания, понятий в области 

методологии научного 

исследования, значений и 

функций научно-

педагогических исследований 

в системе образования, сути 

методов исследования, 

последовательности этапов 

научно-педагогического 

исследования, логики 

выстраивания научного 

аппарата исследования.  

 

Студент не обладает 

необходимым знанием, либо 

при его изложении 

допускает значительное 

количество грубых ошибок. 

тренирово

чные 

задания, 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 

Изучает и анализирует 

результаты научных 

исследований, осваивает 

Студент изучал и 

анализировал результаты 

научных исследований, в 

Студент не изучал научные 

исследования, не освоил 

методы научно-

тренирово

чные 

задания, 
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методы научно-

педагогического 

исследования и 

применяет их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

исследования 

целом освоил методы научно-

педагогического исследования 

и применял их с разной 

степенью эффективности.  

 

педагогического 

исследования. 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Научное познание: сущность и отличие от других видов познавательной деятельности.. 

Особенности познания в педагогической науке.  

2. Критерии научного знания и их характеристика. Формы существования знаний.  

3. Научная педагогическая терминология, ее особенности и критерии.  

4. Педагогические парадигмы. Гуманитарная и естественнонаучная парадигма.  

5. Общие представления о методологии науки. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 

6. Функции методологии. Уровни методологии. 

7. Структура педагогического исследования, ее компоненты. 

8. Общая характеристика методов педагогического исследования. Различные подходы к 

классификации методов исследования. Характеристика и функции методов исследования. 

9. Теоретические методы исследования, их характеристика. 

10. Эмпирические методы исследования, их характеристика. 

11. Измерения в науке. Методика систематизации, обобщения и объяснения фактологического 

материала исследования. 

12. Виды и типы источников, их характеристика. Определение научной разработанности 

проблемы. 

13. Педагогическая интерпретация различных текстов. 

14. Интерпретация результатов исследования. Основные виды представления научно-

исследовательской работы и исследовательских данных. 

15. Оформление библиографии. 

 

Критерии оценки ответа на зачете:  

 Зачетные вопросы предлагаются только тем студентам. которые пропустили занятия, на 

которых рассматривались соответствующие темы. 

 25-30 баллов получают студенты, давшие четкие, развернутые ответы на заданные 

вопросы, ориентирующиеся в учебном материале и понимающие, как реализовать имеющиеся 

теоретические знания на практике. 

 19-24 балла получают студенты, справившиеся с заданием в целом, давшие четкий ответ, 

не содержащий фактических ошибок, но затрудняющиеся при ответе на дополнительные вопросы 

по теме или недостаточно ясно представляющие себе, как реализовать данные знания в 

практической деятельности. 

13-18 баллов получают студенты, справившиеся с заданием в целом, но не давшие 

развернутый ответ на вопрос; затрудняющиеся при ответе на дополнительные вопросы по теме и 

недостаточно ясно представляющие себе, как реализовать данные знания в практической 

деятельности. 

0-12 баллов получают студенты, не ответившие на вопрос или допустившие грубые ошибки 

при ответе на него; не ориентирующиеся в материале темы, не владеющие теорией. 

 

 Шкала перевода оценок  
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 100-

балльная 

система 

5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены семинарскими (практическими) занятиями, на которых возможно включение таких 

инноваций, как создание проблемных ситуаций, использование презентаций. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов 

в информационной образовательной среде. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Казаринова, И. Н. Методологический практикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследований: учебно-практическое пособие : учебное пособие : 

в 4 частях : / И. Н. Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Часть 1. – 77 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132 (дата 

обращения: 20.08.2021) 

2. Казаринова, И. Н. Методологический практикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследований: учебно-практическое пособие : учебное пособие : 

в 4 частях : / И. Н. Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Часть 2. – 132 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484133 (дата 

обращения: 20.08.2021) 

3. Казаринова, И. Н. Методологический практикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследований: учебно-практическое пособие : учебное пособие : 

в 4 частях : / И. Н. Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Часть 3. – 121 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484134 (дата 

обращения: 30.07.2021) 

4. Казаринова, И. Н. Методологический практикум: сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследований : учебное пособие : в 4 частях : / И. Н. 

Казаринова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Часть 4. 

Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических исследований. Альбом 

структурно-логических схем. – 114 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485030 (дата обращения: 30.07.2021). 

5. Колесникова, Г. И.  Методология психолого-педагогических исследований : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 261 с. — URL: https://urait.ru/bcode/470829 (дата обращения: 01.08.2021). 

6. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — URL: https://urait.ru/bcode/473188 (дата обращения: 

01.08.2021). 

7. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для вузов / Л. Д. 

Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 

с. — URL: https://urait.ru/bcode/470458 (дата обращения: 01.08.2021). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484133
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа www.znanium.com 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа http://elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon – режим доступа http://grebennikon.ru/ 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

EastViewhttp://ebiblioteka.ru/ 

Образовательная платформа «Юрайт» – режим доступа: https://urait.ru/ 

Российский образовательный портал – режим доступа: http://www.school.edu.ru/ 

Российская Государственная библиотека – режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского – режим доступа: http://www.gnpbu.ru/ 

Библиотека Дома Русского Зарубежья – режим доступа: http://www.bfrz.ru/?mod=books 

Электронная библиотечная система «Книгафонд» – режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

Педагогическая библиотека – режим доступа: http://pedlib.hut.ru или http://pedlib.by.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – режим доступа: http://eor.edu.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

На практических занятиях задания следует выполнять заранее, используя рекомендуемую 

литературу, Интернет-источники и дополнительные материалы. При обсуждении работ в 

аудитории необходимо аргументировать свою позицию, предлагать конструктивное решение 

проблемы. 

При подготовке реферата производится поиск литературы и составление библиографии, 

использование от трех до пяти научных работ, четкое изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; раскрытие основных аспектов проблемы. 

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).  

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 
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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.). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

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

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: 

Агеева А.В., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 

 


