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 Цель освоения дисциплины   

          Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология» является формирование у студен-

тов профессиональных компетенций в области использования общих психолого-педагогических 

знаний и представлений при решении профессиональных задач.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к обязательной части первого блока 

дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

подготовки «Зарубежная филология (романские языки)», код дисциплины Б1.О.05. Дисциплина 

«Педагогика и психология»  изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Для освоения дисциплины «Педагогика и психология» от студентов требуется использова-

ние знаний и компетенций, полученных при освоении бакалаврских курсов «Философия», «Исто-

рия России», «Безопасность жизнедеятельности»,. 

Сформированные в процессе изучения курса «Педагогика и психология» компетенции спо-

собствуют более осознанному освоению студентами дисциплин «Теория и практика английского 

языка», «Коммуникативный курс английского языка». В результате освоения дисциплины «Педа-

гогика и психология» формируются компетенции, необходимые для прохождения производствен-

ной практики.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-9  

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Способность использо-

вать базовые дефектоло-

гические знания в соци-

альной и профессио-

нальной сферах 

Знать: знание современного законодатель-

ства в области инклюзивного образования; 

форм, методов и технологий организации 

учебной и воспитательной деятельности с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требования-

ми ФГОС ОО 

Уметь определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной деятельно-

сти с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Владеть (иметь опыт деятельности) приоб-

рести опыт профессиональной педагогиче-
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ской рефлексии 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится - 32 часа 

Самостоятельная работа составляет 40 часов. 

   

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного 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 Психология, как наука, 

место психологии в 

системе наук. 

Философско-

методологическая 

основа психологии. 

Психология как наука. Предмет и задачи психоло-

гии. Психология: объект, предмет и методы иссле-

дования в психологии. Структура психологии как 

науки. Место психологии в системе наук о челове-

ке. Философско-методологические основы психо-

логии. 

УК-9 

2 Понятие о психике и 

сознании человека. 

Природа психики. Проблема изучения психики. 

Структура психики человека. Сознание и самосо-

знание. Бессознательное. Неосознаваемые явления 

в психике, их классификация (подсознательное, 

надсознательное и бессознательное). Различные 

подходы к изучению неосознаваемого. Защитные 

механизмы и факторы их осознания. Структурный 

анализ сознания.  Душевное и духовное в психике 

человека. 

УК-9 

3 Психология личности. Проблема личности в психологии. Общее понятие 

о личности. Понятие «индивид», «человек», «лич-

ность», «субъект деятельности», «индивидуаль-

ность», их соотношение. Модели личности в пси-

хологии. Святоотеческое учение о личности. 

Направленность личности. Темперамент и его 

проявления. Характер. Акцентуация характера. 

Способности. Эмоционально-волевая сфера пси-

хики человека. Потребности и мотивы. Конститу-

ционные модели характеров. Учение К.Г. Юнга о 

психологических типах. Социализация личности. 

Влияние семьи на развитие личности. Семья как 

УК-9 
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основной субъект воспитания и развития целост-

ной личности. Святоотеческая и светская психоло-

гия об основах семейной психологии. 

4 Психические 

познавательные 

процессы. 

Ощущение и восприятие как основа чувственного 

познания. Понятие, основные свойства ощущения 

и восприятия. Классификация видов ощущений и 

восприятий по различным основаниям. Внимание 

в системе познавательных процессов. Понятие, 

функции, механизмы внимания. Виды и свойства 

внимания. Понятие о памяти, её виды, функции и 

механизмы. Основные закономерности памяти. 

Индивидуальные особенности памяти, 

рациональные приемы запоминания – 

мнемотехнические приемы. Мышление и 

интеллект. Мышление как высший 

познавательный процесс. Понятие, виды, формы 

мышления. Мыслительные операции. Общение и 

речь. Функции и виды речи, их характеристика. 

Воображение и творчество. Понятие, функции и 

виды воображения. Способы создания образов. 

Этапы творческого процесса. 

УК-9 

5 Психология деятель-

ности, поведение. 

 

Деятельность как источник психического развития 

человека. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 

Общая психологическая характеристика 

деятельности. Структурные компоненты 

деятельности. Освоение деятельности (умения, 

навыки, привычки). Виды и развитие человеческой 

деятельности. 

УК-9 

6 Психолого-

педагогические 

особенности развития 

на разных возрастных 

этапах. 

Психолого-педагогические и психические особен-

ности развития личности на разных возрастных 

этапах: новорожденность, младенчество, раннее 

детство, дошкольное детство, младший школьный 

возраст, подростковый период, юность, молодость, 

зрелость, старость. 

УК-9 

7 Элементы психологии 

общения. 

Категория общения в психологии: содержание, 

структура и функции. Восприятие и понимание в 

процессе общения (перцептивная сторона обще-

ния). Самовосприятие и обратная связь. Восприя-

тие и роль стереотипа при формировании первого 

впечатления. Психологические механизмы вос-

приятия и понимания. Ошибки восприятия. Ком-

муникация в процессе общения (коммуникатив-

ная сторона общения). Коммуникация и ее прин-

ципы. Вербальная коммуникация. Барьеры ком-

муникации. Умение слушать собеседника. Невер-

бальные средства общения. Общение как взаимо-

действие (интерактивная сторона общения). 

УК-9 

8 Педагогика в системе 

наук о человеке.  

Объект, предмет и задачи педагогики. Функции, 

методы педагогики. Философско-

УК-9 
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методологические основания педагогики. Катего-

рии педагогической науки. Система педагогиче-

ских наук. Педагогика и другие науки. Православ-

ная педагогика. 

9 Основы православного 

воспитания 

Сущность и особенности процесса воспитания. 

Основные вопросы христианской антропологии и 

проблемы воспитания личности. Принципы орга-

низации воспитательной деятельности в право-

славной педагогической культуре. Религиозно-

нравственное воспитание. Интеллектуальное вос-

питание. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Трудовое воспитание. Эстетическое воспитание. 

Развитие тела и воспитание физической культуры 

учащихся. Сохранение целомудрия. Методы и 

формы организации воспитательной деятельности 

и досуга в православной среде. Роль детского кол-

лектива в воспитании личности. Программа воспи-

тания в современной школе 

УК-9 

10 Обучение в целостном 

педагогическом 

процессе. 

Понятие обучение, функции. Преподавание и уче-

ние. Методологические основы обучения. Логика 

учебного процесса. Структура процесса усвоения. 

Виды, концепции, теории обучения. Понятие о 

формах организации педагогического процесса в 

школе, колледже, вузе. Общая характеристика 

классно-урочной системы, типология и структура 

уроков. Работа с учащимися на уроке. Методы и 

средства обучения. Диагностика результатов.  

УК-9 

11 Дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Государственная политика в области образования 

обучающихся с ОВЗ. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с 

ОВЗ . Принципы обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ (общепедагогические и специаль-

ные), психолого-педагогические технологии инди-

видуализации обучения, воспитания и развития. 

Образовательная среда. Понятия «индивидуальная 

образовательная программа» (ИОП), «индивиду-

альный образовательный маршрут» (ИОМ). Прин-

ципы построения ИОМ, структура, этапы проекти-

рования, выбор методов, приемов, технологий. 

УК-9 

  

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

емости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На 

СРС 
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Л ПЗ ИЗ использовании 

балльной системы 

оценивания) 

5 

Психология, как наука, 

место психологии в 

системе наук. Философско-

методологическая основа 

психологии. 

2 

2  

 - 

5 
Понятие о психике и 

сознании человека. 
7 

3  
 4 

5 Психология личности. 7 3   4 

5 
Психические 

познавательные процессы. 
7 3   4 

5 

Психология деятельности, 

поведение. 

 

7 3   4 

Проработка 

материалов 

лекций, чтение 

литературы по 

курсу 

5 

Психолого-педагогические 

особенности развития на 

разных возрастных этапах. 

7 3   4 

5 
Элементы психологии 

общения. 
7 3   4 

5 
Педагогика в системе наук 

о человеке.  
7 3   4 

5 
Основы православного 

воспитания 
7 3   4 

5 

Целостный педагогический 

процесс. Особенности 

процесса воспитания. 

7 3   4 

5 
Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 
7 3   4 

5 

Дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

7 3   4   

 Итого 72 32   40   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Психология, как наука, ме-

сто психологии в системе 

наук. Философско-

методологическая основа 

психологии. 

Проработка материалов лек-

ций, чтение литературы 

- 

2. Понятие о психике и со-

знании человека. 
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3 Психология личности. 

4 Психические познаватель-

ные процессы. 

5 Психология деятельности, 

поведение. 

 

6 Психолого-педагогические 

особенности развития на 

разных возрастных этапах. 

7 Элементы психологии об-

щения. 

8 Педагогика в системе наук 

о человеке.  

9 Основы православного 

воспитания  

10 Обучение в целостном пе-

дагогическом процессе. 

11 Дефектологические знания 

в социальной и профессио-

нальной сферах 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

        Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

        Зачет по дисциплине проводится на 3 курсе в 5 семестре. Итоговая оценка выставляется на 

основе учета: 

- посещения лекций – максимум 32 балла;  

- оценивания процедуры взаимодействия с педагогом в ходе проведения экзамена – максимум 68 

баллов.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-9 

Знание современно-

го законодательства 

в области инклюзив-

ного образования; 

форм, методов и 

технологий органи-

зации учебной и 

воспитательной дея-

тельности с обуча-

ющимися с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

ОО 

Умение определять и 

Слабо знает основные по-

ложения современного 

законодательства в обла-

сти инклюзивного образо-

вания; форм, методов и 

технологий организации 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучаю-

щимися с особыми обра-

зовательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

умеет определять и фор-

мулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучаю-

Плохо знает основные по-

ложения современного 

законодательства в обла-

сти инклюзивного образо-

вания; форм, методов и 

технологий организации 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучаю-

щимися с особыми обра-

зовательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Не умеет определять и 

формулировать цели и за-

дачи учебной и воспита-

тельной деятельности с 

Зачет 
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формулировать цели 

и задачи учебной и 

воспитательной дея-

тельности с обуча-

ющимися с особыми 

образовательными 

потребностями в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС ОО 
 

щимися с особыми обра-

зовательными потребно-

стями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 
или 

Хорошо знает основные 

положения современного 

законодательства в обла-

сти инклюзивного образо-

вания; форм, методов и 

технологий организации 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучаю-

щимися с особыми обра-

зовательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

 умеет определять и фор-

мулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучаю-

щимися с особыми обра-

зовательными потребно-

стями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 
или 

Отлично знает основные 

положения современного 

законодательства в обла-

сти инклюзивного образо-

вания; форм, методов и 

технологий организации 

учебной и воспитательной 

деятельности с обучаю-

щимися с особыми обра-

зовательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

 уверенно умеет 

определять и 

формулировать цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

обучающимися с особыми 

образовательными по-

требностями в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ОО. 
 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Вопросы для зачета:  

1. Объект и предмет психологии. Объект и предмет педагогики. 

2. Основные категории психологии: психика, личность, психические процессы, психиче-

ские свойства и психические состояния. 

3. Основные категории педагогики: обучение, воспитание, образование, развитие и фор-

мирование, духовность. 

4. Принципы и методы православного воспитания 

5. Цель и задачи православной педагогики 

6. Личность, индивид, индивидуальность: понятия и соотношение между ними. Понятие 

личности в работах А.Н. Леонтьева и В.В. Петухова.  

7. Психические познавательные процессы: ощущение и восприятие, внимание, память, 

мышление. 

8. Государственная политика в области образования обучающихся с ОВЗ.  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ.  

10. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ .  

11. Принципы обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (общепедагогические и специ-

альные), психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, воспитания и разви-

тия.  

12. Понятия «индивидуальная образовательная программа» (ИОП), «индивидуальный об-

разовательный маршрут» (ИОМ). Принципы построения ИОМ, структура, этапы проектирования, 

выбор методов, приемов, технологий. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене:  

 60-68 баллов ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания материала, 

необходимые для решения практических задач, владеющему научным языком, осуществ-

ляющему изложение программного материала на различных уровнях его представления 

 29-59 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 18-28 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его из-

ложении 

 1-17 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос задачи множествен-

ные ошибки принципиального характера. 

 Шкала перевода оценок  

1

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 

0 - 29 1 

 

 Перечень образовательных технологий 
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Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. На лекциях возможно включение таких иннова-

ций, как создание проблемных ситуаций, дискуссии, использование презентаций. Информацион-

ные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы сту-

дентов в информационной образовательной среде. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобрете-

ния студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характери-

зующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов дея-

тельности обучающегося. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Гуревич, П. С.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489069 (дата обраще-

ния: 19.08.2021). 

2. Крысько, В. Г.  Психология и педагогика : учебник для бакалавров для вузов / 

В. Г. Крысько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11849-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488908 (дата обращения: 19.08.2021). 

3. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494394 (дата обращения: 19.08.2021). 

4. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / П. И. Пидкасистый [и др.] ; ответ-

ственный редактор П. И. Пидкасистый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 781 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2804-

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

URL: https://urait.ru/bcode/487988 (дата обращения: 19.08.2021). 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. Сластенин 

[и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01837-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490527 (дата обращения: 19.08.2021). 

6. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. Сластенин 

[и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01839-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490528 (дата обращения: 19.08.2021). 

7. Смирнова, Е. О.  Психология и педагогика игры : учебник и практикум для вузов / 

Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-00219-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489696 (дата обращения: 19.08.2021). 

8. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник для вузов / 

В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489650 (дата 

обращения: 25.09.2022). 

https://urait.ru/bcode/489069
https://urait.ru/bcode/488908
https://urait.ru/bcode/494394
https://urait.ru/bcode/487988
https://urait.ru/bcode/490527
https://urait.ru/bcode/490528
https://urait.ru/bcode/489696
https://urait.ru/bcode/489650
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9. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495967 (дата обращения: 25.09.2022). 

10. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / 

О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497035 (дата обращения: 25.09.2022). 

 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», про-

фессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освое-

ния дисциплины  

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

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

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

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

Сайт Вера и время: http://verav.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

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

ный сайт печатного журнала. В каждом номере публикуются документы законодательной и ис-

полнительной власти Российской Федерации, федеральных органов управления образованием: 

Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора 

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

Сайт Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО http://www.gnpbu.ru/  

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

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

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

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностя-

ми 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 обу-

чения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-

https://urait.ru/bcode/495967
https://urait.ru/bcode/497035
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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ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с 

учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использовани-

ем специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенно-

стей 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 индивидуаль-

ных 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 аппара-

та); 

 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 образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных 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 дополне-

ниями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и пре-

подавателей 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, поддер-

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

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживаю-

щую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

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

 

13.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине   
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материаль-

но-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для показа видеома-

териалов.  

 

Разработчик программы: 

Разоренова Е.Л., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики. 

 


