
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра педагогики 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

 

«Педагогика и психология с основами дефектологии» 
 

45.03.01 «Филология» 

 

Профиль подготовки  

Зарубежная филология (древние языки христианского Востока) 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

Год начала обучения по учебному плану: 2022. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.01.2023 16:11:29
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по дисциплине «Педагогика и 

психология с основами дефектологии», входящей в состав образовательной программы 45.03.01 

«Филология», профиль подготовки – Зарубежная филология (древние языки христианского 

Востока), не требуются.  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-9 

Знание основ 

педагогики 

и психологии; 

Знание современного 

законодательства в 

области инклюзивного 

образования; форм, 

методов и технологий 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

В целом 

сформированное 

знание основ 

педагогики 

и психологии; 

современного 

законодательства в 

области 

инклюзивного 

образования; форм, 

методов и 

технологий 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Знание основ 

педагогики 

и психологии; 

современного 

законодательства в 

области 

инклюзивного 

образования; форм, 

методов и 

технологий 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями у 

обучающихся не 

сформировано. 

Вопросы к 

зачету 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

Вопросы к зачёту:  

  Предмет и задачи общей психологии, её отрасли и место в системе других наук. 

 Основные категории психологической науки. 

 Ощущение как психический процесс. Физиологическая основа ощущений. Виды и 

свойства ощущений.  

 Понятие о восприятии. Свойства и виды восприятия. Иллюзии восприятия.  

 Развитие сенсорно-перцептивной сферы ребенка.  

 Внимание как психический процесс и его функции. Виды и свойства внимания. Развитие 

внимания школьников. 

 Память человека: определение, виды, процессы, мнемотехники.  
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 Мышление как познавательный процесс: виды, операции, формы мышления.  

 Речь и язык. Функции и виды речи.  

 Сущность и основные феномены воображения. 

 Развитие мышления, речи и воображения школьников. 

 Эмоции человека, их физиологическая основа, функции и свойства.  

 Понятие о воле в психологии. Функции воли.  

 Понятие и характеристика способностей. Виды способностей.  

 Направленность и мотивы деятельности личности. 

 Предмет, задачи, разделы возрастной психологии. Её место в системе психолого-

педагогических дисциплин. 

 Проблема условий и движущих сил психического развития ребенка в зарубежной 

психологии.  

 Проблема движущих сил психического развития ребенка в отечественной психологии.  

 Общая характеристика новорожденности. Социальная ситуация развития в 

младенческом возрасте.  «Комплекс оживления».  

 Познавательное развитие в младенчестве. Кризис одного года, его причины и 

психологический смысл.  

 Характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве. Усложнение видов 

деятельности и форм общения.  

 Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте.  

 Кризис трех лет: причины, феноменология, психологическое значение и пути 

разрешения. 

 Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста.  

 Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста.  

 Проблема психологической готовности к школьному обучению. Кризис семи лет. 

 Характеристика социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте. 

Учебная деятельность младшего школьника. 

 Мотивация учения в младшем школьном возрасте и проблема адаптации к школе.  

 Особенности развития речи, мышления, восприятия, внимания, памяти, воображения 

в младшем школьном возрасте.  

 Проблема «кризиса» подросткового возраста. Теории подросткового возраста (Ст. 

Холл, Ш. Бюлер, Э. Эриксон и др.).  

 Психологическая характеристика подросткового возраста в трудах Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна.  

 Учебная деятельность подростков. Другие виды деятельности подростка и их 

значение для психического развития.  

 Юношеский возраст. Формирование профессиональной направленности и 

предварительное профессиональное самоопределение как ведущее новообразование 

юношеского возраста.  

 Специальная (коррекционная) педагогика: цель, предмет, задачи, принципы. 

Специальная (коррекционная) педагогика в системе наук, ее связь с другими науками 

 Современная государственная политика в области инклюзивного образования. ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФГОС НОО с УО. 

 Понятия «интеграции» и «инклюзии». Инклюзивная образовательная среда. 

 Технологии инклюзивного образования. 

 Технологии, направленные на развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающихся с ОВЗ 

 Технологии оценивания достижений обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 Педагогика как наука. Система педагогических наук в современном мире.  
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 Христианская антропология и православная педагогика.  

 Принципы организации педагогической деятельности в православной педагогике.  

 Воспитание, обучение и образование в контексте православной педагогики.  

 Духовно-нравственное воспитание личности в контексте православной педагогической 

культуры.  

 Основы семьи и семейного воспитания в контексте православной педагогики. 

 Методы обучения.  

 Методы воспитания. 

 Формы обучения. Урок как основная форма обучения. Подготовка учителя к уроку.  

 Средства обучения.  

 Диагностика воспитания и обучения. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

60-66  баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 

самостоятельные выводы. 

45-59 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины 

дисциплины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но 

слабо выстраивает аргументацию. 

18 – 44 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение 

или слабое умение конструировать знание. 

             0 – 17 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента 

знаний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 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 

 

Автор- Валькова Е.В., преподаватель кафедры педагогики 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «13» декабря 2022 года, протокол № 4.  

 


