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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 
программы дисциплины «Педагогика и психология с основами дефектологии» входящей в 
состав образовательной программы 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Прикладная 
экономика». 
 Тематика семинаров 
Семинар 1. Тема: Введение в общую психологию.  
Вопросы к обсуждению: 
Характеристика психологии как науки. Объект и предмет психологии. Психология в системе 
научного знания. Принципы и методы психологии. История развития психологических знаний. 
Становление психологии как науки. Формирование научной психологии в России. Основные 
категории психологической науки (психика, отражение, сознание, деятельность, самосознание, 
бессознательное, индивид, личность, индивидуальность и др.). Классификация психических 
явлений. 
 Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Семинар 2. Тема: Познавательные психические процессы. Эмоциональные и волевые 
психические процессы. 
Вопросы к обсуждению: 
Понятие об ощущениях. Физиологическая основа ощущений. Виды и свойства ощущений. 
Понятие о восприятии. Свойства и виды восприятия. Иллюзии восприятия. Развитие сенсорно-
перцептивной сферы ребенка. Понятие внимания и его функции. Виды внимания. Свойства 
внимания. Понятие памяти. Виды памяти. Процессы памяти. Развитие внимания и памяти 
школьников. Мышление как познавательный процесс. Виды мышления. Мыслительные 
операции и их характеристика. Формы мышления. Понятие речи. Речь и язык. Функции и виды 
речи. Понятие и основные феномены воображения. Развитие мышления, речи и воображения 
школьников. 
 Понятие эмоций. Физиологические основы эмоций и чувств. Основные функции и свойства 
эмоций.  Виды эмоциональных состояний. Высшие чувства. Эмоциональные особенности 
личности. Понятие о воле в психологии. Функции воли. Виды волевого действия. Структура 
волевого действия. Волевые качества личности. Развитие воли школьников. 
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Самостоятельная работа №1 
Внеаудиторное задание, выполняется после изучения темы «Познавательные психические 
процессы. Эмоциональные и волевые психические процессы». 
 
С какими из приведенных тезисов можно (нельзя) согласиться и почему? 
1. Воля формируется на протяжении всей жизни индивида. 
2. Воля относится к психическим свойствам. 
3. Волевое поведение не всегда может быть вызвано четко осознаваемой целью. 



4. Волевое поведение характеризуется преодолением препятствий, которые могут быть как 
внешними, так и внутренними. 
5. Поведение, которое характеризуется сдерживанием определенных проявлений 
(эмоциональных, поведенческих), также может быть волевым. 
6. Воля в основном определяется генотипическими факторами и мало 
изменяется в течение жизни. 
7. Воля относится к психическим процессам. 
8. Иногда волевое поведение может характеризоваться сначала выполненным действием, а 
затем осознанием этого действия. 
9. У легко внушаемого человека сильно развиты волевые качества личности. 
10. Одна из основных функций воли – регуляция поведения и деятельности личности. 
 
Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская незначительные ошибки и неточности 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская неточности и 1-2 ошибки 

    - 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил половину заданий 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он предпринял попытку написать работу, однако в 
основном не справился с ее выполнением 

    - 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил самостоятельную работу 
 
Семинар 3. Тема: Психические состояния человека.  
Вопросы к обсуждению: Психические состояния и их регуляция. Понятие об адаптации 
человека. Особенности взаимодействия человека с окружающей средой. Понятие гомеостаза. 
Сущность адаптации. Уровни адаптации: физиологический, психический, социальный. 
Пограничные состояния и адаптация. Адаптационный барьер. Факторы, обусловливающие 
функциональное состояние и состояние психики. Общее представление о функциональном 
состоянии организма. Понятие психического состояния. Классификации психических 
состояний. Личностный принцип регуляции состояний. Критерии оценки функционального 
состояния. Характеристика состояний организма и психики. Типичные функциональные 
состояния. Сон. Стресс и его стадии. Типология стресса. Общие черты психического стресса.  
Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний. Основные стадии стресса но Г. 
Селье. Классификация психического стресса. Условия возникновения информационного 
стресса. Особенности проявления эмоционального стресса. Индивидуальные особенности и 
проявления стресса. Регуляция эмоциональных состояний. Функции психологической защиты и 
классификация видов психологической защиты.   
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Самостоятельная работа №2  
Внеаудиторное задание, выполняется после изучения темы «Психические состояния человека»:  
Составить глоссарий терминов: адаптация, гомеостаз, функциональное состояние организма, 
психическое состояние, сон, стресс, саморегуляция, механизм регуляции, адаптационный 
барьер, психофизиологическое состояние, релаксация, оптимальное рабочее состояние, 
утомление, резистенция, истощение, системный стресс, психический стресс, эмоциональный 
стресс, информационный стресс, фрустрация, невроз, интрапсихический конфликт, личностный 
адаптационный потенциал, дистресс, психологическая защита, компенсация. 
 



Семинар 4. Тема: Психические свойства личности.  
Вопросы к обсуждению: Понятие «темперамента». Физиологические основы темперамента. 
Типы темперамента и их характеристика. Темперамент и деятельность. Возрастные изменения 
темперамента. Учет особенностей темперамента в учебно-воспитательной работе. Понятие 
характера. Структура и черты характера. Акцентуации характера. Закономерности 
формирования характера школьников. Понятие и характеристика способностей. Виды 
способностей. Уровни развития способностей. Развитие способностей школьников.  
Направленность и мотивы деятельности личности. 
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Самостоятельная работа №3 
Внеаудиторное задание, выполняется после изучения темы «Психические свойства личности» 
 
Задача 1. Особенности темперамента определяются такими свойствами 
высшей нервной деятельности человека, как сила, уравновешенность и 
подвижность нервных процессов (И. П. Павлов). Сочетание этих свойств 
соответствует определенному типу темперамента. 
Соотнесите тип темперамента и свойства нервной системы? 
сильный, неуравновешенный, подвижный меланхолик 
сильный, уравновешенный, подвижный холерик 
сильный, уравновешенный, инертный сангвиник 
слабый, неуравновешенный, подвижный (инертный) флегматик 
 
Задача 2. Истинны или ложны следующие высказывания? 
1. Темперамент отражается на устойчивости внимания______________________ 
2. Темперамент не отражается на силе эмоциональных 
переживаний_______________________________________________________________ 
3. Темперамент не отражается на мимике_________________________________ 
4. Темперамент отражается на стремлении к общению______________________ 

 
Задача 3. Выберите характеристики, которые, на Ваш взгляд, наиболее присущи сангвинику, 
флегматику, холерику и меланхолику? 
Повышенная активность, длительная работоспособность, энергичность, сдержанность, 
вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, медленность движений и речи, медленная смена 
чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение и перестройка 
навыков, аффективность, бедность движений, малая активность, вялость, выразительность 
мимики и пантомимики, молчаливость, гиперсензитивность, бодрое, повышенное настроение, 
быстрая приспособляемость к новой обстановке, медленное усвоение и перестройка навыков, 
неуверенность в себе, повышенная эмоциональная возбудимость, выдержанность, однообразие 
мимики, энергичность, подвижность, подавленность и растерянность при неудачах, быстрое 
возникновение и смена чувств и эмоциональных состояний, малая активность, 
невыразительность речи, ровное, спокойное настроение, возбужденное состояние, 
сосредоточенность внимания. 
Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская незначительные ошибки и неточности 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская неточности и 1-2 ошибки 



    - 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил половину заданий 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он предпринял попытку написать работу, однако в 
основном не справился с ее выполнением 

    - 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил самостоятельную работу 
 
Семинар 5. Тема: Введение в возрастную психологию. Проблема условий и движущих сил 
психического развития ребенка в онтогенезе. 
Вопросы к обсуждению: Предмет и задачи возрастной психологии. Разделы возрастной 
психологии: детская психология, психология подросткового возраста 
и юности, психология зрелости, геронтопсихология. Исторический анализ понятия детства: 
история детства и отражение детства в культуре как социально-исторического феномена. Место 
возрастной психологии в системе психолого-педагогических дисциплин. Связи возрастной 
психологии с общей психологией, педагогической психологией, педагогикой, психологией 
индивидуальных различий и другими науками. 
Определение понятия развития. Историческое возникновение возрастной психологии. Методы  
возрастной психологии. Проблема условий и движущих сил психического развития ребенка в 
зарубежной и отечественной психологии. Концепция культурно-исторического развития 
психики человека Л.С. Выготского.   Зависимость развития от содержания и структуры 
деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Проблема генезиса и развития форм общения 
в онтогенезе (М.И. Лисина). Связь содержания обучения и психического развития (Д.Б. 
Эльконин, В.В. Давыдов). Теория планомерного формирования умственных действий и 
понятий П.Я. Гальперина. Проблема периодизации в зарубежной психологии (Ст. Холл, К. 
Бюлер, Э. Эриксон, Ж. Пиаже). Проблема периодизации психического развития в трудах Л.С. 
Выготского. Проблема периодизации психического развития в трудах Д.Б. Эльконина. 
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Семинар 6. Тема: Развитие ребенка в период младенчества и раннего детства. 
Психическое и личностное развитие дошкольника. 
Вопросы к обсуждению: 
Общая характеристика новорожденности. Социальная ситуация развития в младенческом, 
раннем и дошкольном возрасте.  «Комплекс оживления». Проблема депривации и ее 
последствия для психического развития ребенка (Р. Шпитц, Д. Боулби). Эмоциональное 
общение с матерью как ведущая деятельность младенчества. Развитие форм общения и 
механизм «опережающей инициативы» взрослого (М.И. Лисина). Основные закономерности 
развития сенсорных процессов младенца. Стадии развития манипуляций с предметом в 
младенческом возрасте. Особенности понимания речи и развитие предпосылок речи (гуканье, 
гуление, лепет) для развития активной речи. Возникновение и развитие памяти в младенчестве. 
Кризис одного года, его причины и психологический смысл.  Усложнение видов деятельности и 
форм общения. Предметно-орудийная деятельность – ведущая деятельность раннего детства. 
Основные закономерности и стадии развития предметно-орудийных действий в раннем 
возрасте (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). Генезис и стадии развития игры в 
раннем возрасте. Основные закономерности развития восприятия в раннем детстве. Ранние 
формы наглядно-действенного мышления и развития речи и памяти в раннем детстве. Развитие 
эмоций и высших чувств, начало самопознания и формирования образа Я. Кризис трех лет: 
причины, феноменология, психологическое значение и пути разрешения. 
Особенности развития форм общения со взрослым (М.И. Лисина) и со сверстниками. 
Формирование детского коллектива и его роль в развитии личности ребенка. Роль семьи в 
развитии ребенка дошкольного возраста. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность 



дошкольного возраста. Характеристика изобразительной деятельности дошкольника: стадии 
развития и значение для психического развития ребенка. Конструктивная деятельность и ее 
роль в умственном развитии ребенка. Восприятие литературно-художественных произведений. 
Роль сказки в психическом развитии ребенка. Элементы труда и учения в деятельности 
дошкольника. Развитие восприятия в дошкольном возрасте, его зависимость от видов 
деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания, условия его успешности. Развитие 
мышления в дошкольном возрасте. Наглядно-образное мышление как основное 
новообразование дошкольного возраста (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер). Особенности 
обобщений и суждений дошкольника. 
Развитие речи в дошкольном возрасте. Проблема формирования произвольной и 
опосредствованной памяти. Соотношение непроизвольной и произвольной памяти. Развитие 
внимания и его особенности. Развитие Я-концепции, особенности самооценки. Поло-ролевая 
идентификация в дошкольном возрасте. Развитие эмоций. Особенности формирования 
нравственных, эстетических чувств, познавательных интересов. Развитие эмпатии и начало 
осознания чувств и эмоций. Развитие воли и произвольности управления поведением. Стадии 
морального развития (Л. Кольберг). Условия усвоения ребенком нравственных норм. Проблема 
психологической готовности к школьному обучению. Кризис семи лет. 
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Самостоятельная работа №4 
Внеаудиторное задание, выполняется после изучения темы «Развитие ребенка в период 
младенчества и раннего детства. Психическое и личностное развитие дошкольника» 
 
Задание 1. Побеседуйте с родителями детей одного-трех лет, расспросите, какие проблемы в 
отношении ребенка волнуют их более всего, что в поведении ребенка радует, огорчает, 
удивляет. Попробуйте сформулировать вопрос для дискуссионного обсуждения с коллегами. 
Резюмируйте идеи, высказанные в процессе обсуждения, с точки зрения оказания 
психологической помощи или консультации родителям. 
Задание 2. Выделите элементы структуры сюжетно-ролевой игры, описанной Л. Н. Толстым. 
Что вы можете сказать о разнице позиций детей-участников?  
«Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на 
косые палящие лучи солпца, встали и отправились играть. — Ну, во что? — сказала Любочка, 
щурясь от солнца и припрыгивая по траве.— Давайте в Робинзона. — Нет... скучно, — сказал 
Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья, — вечно Робинзон! Ежели 
непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить. Володя заметно важничал: должно 
быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. 
Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы 
воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в 
представлении сцен из «Швейцарского Робинзона», которого мы читали незадолго пред этим. 
— Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к 
нему девочки. — Ты будешь Карл, или Эрнест; или отец — как хочешь? — говорила Катенька, 
стараясь за рукав курточки приподнять его с земли. — Право, не хочется — скучно! — сказал 
Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь. — Так лучше бы дома сидеть, коли 
никто не хочет играть, — сквозь слезы выговорила Любочка. Она была страшная плакса. — Ну, 
пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу! Снисхождение Володи доставило нам 
очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. 
Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали 
грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я 



заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, 
мы ничего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. 
Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на 
спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, 
охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, 
что Володя поступает благоразумно. Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и 
выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а 
Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, 
делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула 
были тройка лошадей — и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в 
этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то 
игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..» 
 
Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская незначительные ошибки и неточности 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская неточности и 1-2 ошибки 

    - 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил половину заданий 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он предпринял попытку написать работу, однако в 
основном не справился с ее выполнением 

    - 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил самостоятельную работу 
 
Семинар 7. Тема: Психическое и личностное развитие ребенка младшего школьного 
возраста. 
Вопросы к обсуждению: 
Характеристика социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте. Учебная 
деятельность как ведущая деятельность. Структура и общие закономерности формирования 
учебной деятельности (Д.Б. Эльконин). Основные стадии адаптации ребенка к школе. Причины 
школьной дезадаптации. Развитие мотивов учения. Динамика изменения отношения к учению 
на протяжении младшего школьного возраста. Место других видов деятельности в 
психическом развитии младшего школьника (игра, спорт, занятия искусством, изобразительная 
деятельность, музыкальная деятельность, начальные формы труда). Социальная жизнь 
младших школьников. Особенности общения со сверстниками, дружба, ее возрастно-
психологические особенности, стадии развития (P. Селман). Содержание обучения как 
основного источника умственного развития в школьном возрасте. Возрастные особенности и 
возрастные возможности усвоения знаний.  Особенности развития речи в младшем школьном 
возрасте. Основные психологические новообразования младшего школьного возраста: 
рефлексия, анализ, планирование. 
Особенности развития восприятия и внимания. Память младшего школьника, пути повышения 
ее эффективности. Особенности развития воображения. Развитие личности младшего 
школьника. Особенности развития Я-концепции. Начальные формы рефлексии, формирование 
самооценки в связи с развитием учебной деятельности. Развитие мотивационно-потребностной 
и волевой сферы. Особенности усвоения моральных норм, понятия справедливости и правил 
поведения. 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
 



Семинар 8. Тема: Психология подросткового возраста. Особенности психического и 
личностного развития человека в период юности. 
Вопросы к обсуждению: 
Проблема «кризиса» подросткового возраста. Психологическая характеристика подросткового 
возраста в трудах Л.С. Выготского.  Проблема ведущей деятельности подростка (Д.Б. 
Эльконин, Д.И. Фельдштейн). Чувство взрослости как основное психологическое 
новообразование подросткового возраста. Становление нового типа взаимоотношений со 
взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных мотивов. 
Избирательность отношения к учебным предметам. Изменение характера отношений с 
учителем. Другие виды деятельности подростка и их значение для психического развития. 
Опосредованность, осознанность и произвольность как основные показатели развития 
познавательных процессов.  Формирование личности в подростковом возрасте.  Полоролевая 
идентификация. Формирование самооценки. Уровень притязаний подростка. Возникновение 
идеалов. Обострение потребности в личностно-ориентированном общении, самоутверждении и 
социальном принятии. Развитие воли. Формирование направленности личности. Развитие 
моральных суждений и нравственных убеждений в подростковом возрасте. Формирование 
характера. Акцентуации характера у подростков (А.Е. Личко, К. Леонгард). Типы акцентуаций. 
Психологические предпосылки перехода к юношескому возрасту. 
Юношеский возраст в периодизации целостного жизненного цикла (Ш. Бюлер, А. Фрейд, Э. 
Эриксон, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). Проблема ведущей деятельности юношеского 
возраста. Формирование профессиональной направленности и предварительное 
профессиональное самоопределение как ведущее новообразование юношеского возраста. 
Психологические особенности выбора профессии. Учебная деятельность. Переход к 
самообразованию и самовоспитанию. Развитие общения в юношеском возрасте.   
Неформальные и формальные молодежные объединения, и группировки. Феномен 
«молодежной субкультуры», его психологическое значение. Любовь и дружба в юношеском 
возрасте. Межполовые различия. Сексуальное поведение и профилактика его нарушений. 
Построение нового типа взаимоотношений с родителями. Юношеские дневники и их значение. 
Развитие морального сознания. Мечты и идеалы в юношеском возрасте, их психологическая 
роль для развития личности. Самоопределение и построение жизненных планов во временной 
перспективе как основное новообразование юношеского 
возраста. Развитие воли и способности к самоуправлению. Формирование научных, 
нравственных и политических убеждений, социальных и эстетических норм. Формы 
отклоняющегося поведения, его причины и предупреждение. 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Самостоятельная работа №5 
Внеаудиторное задание, выполняется после изучения темы «Развитие ребенка в период 
младенчества и раннего детства. Психическое и личностное развитие дошкольника» 
Задание 1 
Какие характерные особенности эмоциональной сферы подростка описаны в данном отрывке? 



Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же длинный, как Барато 
— маленький, и все смеются над ними. Его словно сглазили: до сего дня он считал 
естественным смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же ему представлялось, что его 
обрекли вдруг до конца дней оставаться длинным. Люсьен был в отчаянии. Когда мать уложила 
его спать, он встал и подошел к зеркалу — посмотреть на себя. В последующие дни ему 
хотелось попросить у г-на аббата разрешить пересесть в глубину класса. И все из-за Буассе, 
Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели ему в затылок. Люсьен чувствовал 
свой затылок, хотя и не видел его. Но когда он, лихо отвечая, читал монолог Дона Диего 
наизусть, те, другие, находились сзади, смотрели ему в затылок и думали с усмешкой: «Какой 
он худой, шея у него, как две веревки».  Сартр Ж.-П. Детство хозяина. Харьков, 1998. С. 334. 
Задание 2 
О каких особенностях подростковой психики свидетельствуют приведенные ниже 
высказывания? 
«Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда 
мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за 
последние семь лет». «Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один 
прекрасный день они будут знать о жизни так же мало, как их родители». 

  
Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская незначительные ошибки и неточности 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 
самостоятельной работы, допуская неточности и 1-2 ошибки 

    - 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил половину заданий 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он предпринял попытку написать работу, однако в 
основном не справился с ее выполнением 

    - 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил самостоятельную работу 
 
 
Семинар 9. Тема: Государственная политика в сфере образования лиц с особыми 
образовательными потребностями. 
Вопросы к обсуждению:  
Специальная педагогика как научная дисциплина, ее место в системе наук. Предмет, цель, 
задачи специальной педагогики. Связь специальной педагогики с другими науками. 
Предметные области современной специальной педагогики. Этапы эволюции отношения 
общества и государства к людям с нарушениями развития и инвалидам. Мировой опыт 
организации помощи лицам с нарушениями в развитии за рубежом: роль государства, Церкви, 
благотворительных организаций. Понятия «инвалид», «лицо с ОВЗ». Нормативно-правовое 
обеспечение, государственная политика в области образования лиц с ОВЗ и инвалидов в 
России, национальные и федеральные программы поддержки. Принципы специального 
образования. 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный. 
  
Семинар 10. Тема: Психологические параметры дизонтогенеза.  
Вопросы к обсуждению: 
Значение теоретических концепций Выготского Л.С. для специального образования в России. 
Определения понятий «условная норма», «дизонтогенез», «нарушение развития». 
Биологические, социальные и техногенные факторы нарушенного развития. Типы нарушений 
психического развития по В.В. Лебединскому: общее стойкое недоразвитие, задержанное 



развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное психическое развитие, 
дисгармоническое психическое развитие.  Общие и специфические закономерности 
нарушенного развития. Классификация нарушений 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Семинар 11. Тема: Особые образовательные потребности обучающихся. Теоретические 
аспекты инклюзивного образования. 
Вопросы к обсуждению:  
Общие и специфические образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Принципы 
специального образования. Понятие «инклюзивное образовательное пространство» и его 
составляющие. Условия и принципы организации инклюзивной образовательной среды.  
Современные инклюзивные практики. Российская система помощи детям с нарушениями 
развития. Технологии инклюзивного образования. Электронная образовательная среда. 
Педагогические технологии, определение, классификации. Технологии инклюзивного 
образования: организационные технологии. технологии, индивидуализирующие 
образовательный процесс, технологии дифференциации обучения, технологии коррекции 
трудностей в обучении и поведении, игровые технологии, технология использования метода 
проектов, ассистивные технологии. Информационно-коммуникационные технологии. 
Цифровые технологии. 
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Самостоятельная работа №6 
Внеаудиторное задание, выполняется после изучения темы «Особые образовательные 
потребности обучающихся. Теоретические аспекты инклюзивного образования» 
 
1. Сделайте подборку из 3-4 мультфильмов, знакомящих с «особыми людьми», 

способствующих развитию эмпатии, доброжелательного отношения к людям с ОВЗ. 
Составьте к ней краткую аннотацию. 

2. Проанализируйте электронный образовательный ресурс на выбор с точки зрения 
соответствия образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов, выделив 
важные характеристики и разработав критерии оценивания.  
 

Критерии оценивания самостоятельной работы:  
8-10 баллов - студент подобрал не менее трех мультипликационных фильмов, составил 
аннотацию (объем работы – не менее 1 страницы 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 
интервала, выравнивание по ширине). Студент проанализировал электронный образовательный 
ресурс и изложил результаты анализа (объем не менее 2 страниц 14 шрифтом Times New Roman 
через 1,5 интервала, выравнивание по ширине).  
5-7 баллов - студент подобрал не менее двух мультипликационных фильмов, составил 
аннотацию, но основное внимание обратил на детали, не выделив важные аспекты. Студент 
проанализировал ПрАООП, изложил результаты анализа очень кратко, сделав акцент на 
деталях, не выделил важные аспекты. 
0-4 балла - студент не смог подобрать более одного мультипликационного фильма, в 
аннотации ограничился кратким пересказом, не выделил основных идей и значимых смыслов. 
Студент не проанализировал ПрАООП или сделал попытку, но не изложил результатов анализа. 



  
Семинар 12. Тема: Особенности организации учебной и воспитательной деятельности с 
обучающимися с особыми образовательными потребностями.  
Вопросы к обсуждению: 
ФГОС НОО с ОВЗ. Адаптированная основная образовательная программа (АООП). Примерная 
адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП). Организационно-
педагогические и дидактические особенности обучения и воспитания обучающихся с 
нарушениями слуха и зрения, обучающихся с нарушением речи, НОДА, ЗПР, РАС, УО. 
Дистанционное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью: опыт, проблемы, перспективы. 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи обучающегося с ОВЗ и инвалидностью. 
Технологии оценивания достижений обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 
  
 Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Самостоятельная работа №7 
Внеаудиторное задание, выполняется после изучения темы «Особенности организации учебной 
и воспитательной деятельности с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями».  
 
Задание 1. Проанализируйте и составьте характеристику Примерной адаптированной основной 
образовательную программу (ПрАООП) (нозология на выбор). 
Задание 2. Перечислите и охарактеризуйте этапы организации педагогического взаимодействия 
с семьей обучающегося с ОВЗ. 
 
Критерии оценивания самостоятельной работы:  
8-10 баллов – студент проанализировал ПрАООП, изложил результаты анализа (объем не менее 
2 страниц 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, выравнивание по ширине). 
Студент описал этапы организации педагогического взаимодействия с семьей обучающегося с 
ОВЗ (объем работы – не менее 1 страницы 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине). 
5-7 баллов - студент проанализировал ПрАООП, изложил результаты анализа очень кратко, 
сделав акцент на деталях, не выделил важные аспекты. В целом студент описал этапы 
организации педагогического взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ, но пропустил 
важный этап/нарушил последовательность организации этой деятельности.  
0-4 балла - студент не проанализировал ПрАООП или сделал попытку, но не изложил 
результатов анализа. Студент не смог последовательно описать этапы организации 
педагогического взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ. 
 
Семинар 13. Тема: Общие основы педагогики 
Вопросы к обсуждению: 
Введение в педагогику как науку. Предмет и функции педагогики. Категориально-понятийный 
аппарат педагогики. Связь педагогики с другими науками. Система педагогических наук в 
современном мире. Педагогика и антропология, педагогика и психология: основы взаимосвязи.  
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании научных основ педагогики. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный. 
 



Семинар 14. Тема: Христианская антропология как онтологическое основание православной 
педагогики. 
Вопросы к обсуждению: 
Цель и задачи воспитания в православной педагогике. Ветхозаветное учение о воспитании. 
Педагогическое значение понятия «страх Божий». Христианство и воспитание. Проблема 
свободы и воспитания. Христианский идеал воспитания. 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании научных основ педагогики. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный. 
 
Семинар 15. Тема: Принципы организации педагогической деятельности в православной 
педагогике. 
Вопросы к обсуждению: 
Сущность и специфика принципов воспитания. Христоцентричность. Воцерковление. 
Целенаправленное и иерархичное развитие личности. Сообразность с природой воспитанника. 
Опора на антропологическое представление о человеке как образе и подобии Божием. 
Индивидуальный подход. Приоритет воспитания над обучением. Общественная 
направленность воспитания. Согласованность педагогического воздействия влияния Церкви, 
семьи и школы. Послушание. 
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Семинар 16. Тема: Воспитание, обучение и образование в контексте православной педагогики. 
Вопросы к обсуждению: 
Общие методы воспитания. Правила выбора методов воспитания. Методы формирования 
сознания личности. Методы организации деятельности. Методы стимулирования поведения и 
деятельности. Цели и содержание образования. Методы обучения. Условия выбора методов 
обучения. Средства обучения. Формы обучения. Православно-ориентированные 
образовательные организации в современной системе образования. 
 
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Семинар 17. Тема: Духовно-нравственное воспитание личности в контексте православной 
культуры. 
Вопросы к обсуждению:  
Особенности развития и духовного становления человека в разные периоды его жизни. 
Особенности детского возраста. Воспитание как создание условий для рождения духовной 
жизни. Формирование православного мировоззрения. Духовно-нравственное воспитание: 
направления, формы и методы работы. Умственное воспитание: основные направления и 
средства. Гражданское воспитание, воспитание патриотизма: направления, формы и методы 
работы. Воспитание правовой культуры, предупреждение правонарушений. Воспитание 
дисциплины и культуры поведения. Трудовое воспитание, его значение в нравственном 
развитии личности. Эстетическое воспитание. Воспитание физической культуры. Половое 
воспитание. 
 



Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный 
 
Семинар 18. Тема: Основы семьи и семейного воспитания в контексте православной 
педагогики. 
Вопросы к обсуждению: 
Духовные основы православной семьи. Семья как «домашняя церковь». Иерархическое 
устроение семьи. Семья-школа любви. Религиозное воспитание в семье. Быт православной 
семьи. Взаимосвязь церкви, семьи и школы в воспитании христианина. Воскресная школа как 
часть духовно-педагогической среды приходской общины. 
  
Критерии оценивания ответов: 
2 балла – студентом дан четкий развернутый ответ, аргументированный и основанный, в том 
числе, на знании психологических теорий и концепций. 
1 балл – в целом студентом дан ответ, недостаточно четкий или слабо аргументированный  
 
Практическое занятие 1-2 (19-20). Тема: Школа в контексте православной педагогики. 
Читаем работу С. А. Рачинского «Сельская школа». Обсуждение. Примерные вопросы. В чем 
автор видел своеобразие сельской школы России второй половины XIX в.? Кому, как считал С. 
А. Рачинский, необходи- мо руководить сельской школой и почему?  
Читаем раздел «Школьное воспитание и образование» в книге прот. В. Зеньковского 
«Педагогика». Обсуждение. Примерные вопросы. При каких условиях, по мнению 
Зеньковского, возможно создание и функционирование церковных школ? Как Зеньковский 
формулировал воспитательную задачу школы? Как он решал вопрос о сути и формах 
религиозного воспитания и преподавания в школе?  
Критерии оценивания:  
1 балл за  активное участие в обсуждении  
 
Ознакомьтесь с деятельностью одной из воскресных или православных общеобразовательных 
школ. На основе знакомства подготовьте презентацию, в которой постарайтесь отразить: 
местонахождение школы, ее статус, педагогический состав, количество учащихся, историю 
школы, специфику организации учебного процесса в школе, воспитательную работу в школе, 
работу по развитию творчества учащихся, социальную ориентированность школы, управление 
школой.  
Критерии оценивания:  
2 балла – глубокий доклад (не менее 10 минут), презентация  
1 балл – доклад поверхностный, презентация отсутствует 
 
Групповая работа. Проект создания православной школы. Ее миссия, концептуальные основы 
устроения, школьный компонент учебного плана и тп. 
Критерии оценивания:  
2 балла – активное участие в групповой работе над проектом  
1 балл – пассивное участие в проекте 
 
Практическое занятие 3 (21). Тема: Социокультурная и педагогическая деятельность 
современных монастырей. 
Подготовить доклад с презентаций об истории социокультурной и педагогической 
деятельности монастыря (на выбор) и о сегодняшней социокультурной и педагогической 
деятельности этого монастыря. 
Критерии оценивания:  



2 балла – глубокий доклад (не менее 10 минут), презентация  
1 балл – доклад поверхностный, презентация отсутствует 
 
Практическое занятие 4 (22). Тема: Православная педагогика 
Прочитайте на занятии тексты «Поучения» Вл. Мономаха и Домостроя. Обсуждение: что 
общего? Чем отличаются? Насколько актуальны? 
Критерии оценивания:  
1 балл за  активное участие в обсуждении  
Сообщения на темы:  
Жизненный путь и педагогическая деятельность митрополита Димитрия Ростовского»  
Наставления и советы родителям о воспитании детей в работах святителя Тихона Задонского 
Идеи духовно-нравственного воспитания личности в трудах святителя Игнатия Брянчанинова 
Жизнь, служение и педагогическая деятельность святителя Филарета, митрополита 
Московского 
Святитель Филарет о воспитании и школьном образовании (работы «Отзывы и мнения», «Слова 
и речи»)»  
Жизнь, служение и педагогическая деятельности святителя Феофана Затворника.  
Анализ педагогических идей святителя Феофана в книгах: «Добротолюбие», «Начертания 
христиан- ского нравоучения», «Путь ко спасению» и др.,  
Педагогические идеи св. прав. Иоанна Кронштадского в книге «Моя жизнь во Христе 
Жизненный путь и педагогическая деятельность священномученника Фаддея (Успенского) 
Дидактические идеи свщм. Фаддея (Успенского) 
Жизненный путь и педагогические воз- зрения Н. И. Пирогова (на основе анализа статей Н. И. 
Пирогова «Школа и жизнь», «Вопросы жизни», «Быть и казаться»).  
Мировоззренческие позиции и общес- твенно-педагогическая деятельность К. Д. Ушинского», 
«Идея народности в воспитании как основа педагогической системы К. Д. Ушинского (анализ 
статьи «О народности в общественном воспитании»)», «К. Д. Ушинский о роли нравственного 
компо- нента в воспитании. К. Д. Ушинский о воспитании «внутрен- него человека» (анализ 
статьи «О камеральном образовании»)», «Дидактические взгляды К. Д. Ушинского и его 
требования к учителю».  
Л. Н. Толстой в поисках воспитательного идеала. Оценка педагогических воззрений Л. Н. 
Толстого прот. В. Зеньковским («Педагогика»).  
Прот. В. Зеньковский о религиозном обосновании педагогики и основных проблемах 
воспитания («Проблемы воспитания в свете христианской антропологии») 
Критерии оценивания:  
2 балла – студентом сделано развернутое сообщение без фактических ошибок 
1 балл – студентом сделано поверхностное сообщение с фактическими ошибками 
 
Практическое занятие 5 (23). Тема: Духовно-нравственное воспитание 
Групповая работа -  проект организации работы по духовно- нравственному воспитанию в 
современной общеобразовательной школе России (с позиций классного руководителя – для 
определенного класса). Презентация, защита и обсуждение проектов на занятии. 
Критерии оценивания:  
2 балла – активное участие в групповой работе над проектом  
1 балл – пассивное участие в проекте 
 
Практическое занятие 6 (24). Тема: Духовно-нравственное воспитание 
Групповая работа -  проект организации работы по религиозно- нравственному воспитанию в 
современной православной школе России (с позиций классного руководителя – для 
определенного класса). Презентация, защита и обсуждение проектов.  
Критерии оценивания:  
2 балла – активное участие в групповой работе над проектом  



1 балл – пассивное участие в проекте 
 
Практическое занятие 7 (25). Тема: Духовно-нравственное воспитание 
Групповая работа -  проект внеклассного мероприятия для общеобразовательной школы по 
духовно-нравственному воспитанию школьников. Презентация, защита и обсуждение проектов.  
Критерии оценивания:  
2 балла – активное участие в групповой работе над проектом  
1 балл – пассивное участие в проекте 
 
Практическое занятие 8 (26). Тема: Духовно-нравственное воспитание 
Групповая работа -  проект праздника для воспитанников воскресной школы определенной 
возрастной категории. Презентация, защита и обсуждение проектов.  
Критерии оценивания:  
2 балла – активное участие в групповой работе над проектом  
1 балл – пассивное участие в проекте 
 
Практическое занятие 8 (26). Тема: Духовно-нравственное воспитание 
Групповая работа -  проект урока ОПК для общеобразовательной школы или урока ОПВ для 
православной общеобразовательной или воскресной школы, главной целью которого является 
духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. Презентация, защита и обсуждение 
проектов.  
Критерии оценивания:  
2 балла – активное участие в групповой работе над проектом  
1 балл – пассивное участие в проекте 
 

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1Критерии 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-9.1 

Знание основ 
педагогики 
и психологии; 
Знание современного 
законодательства в 
области инклюзивного 
образования; форм, 
методов и технологий 
организации учебной и 
воспитательной 
деятельности с 
обучающимися 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 с 
особыми 
образовательными 
потребностями. При 
ответах 
обучающихся и 

Знание основ 
педагогики 
и психологии; 
современного 
законодательства в 
области 
инклюзивного 
образования; форм, 
методов и 
технологий 
организации 
учебной и 
воспитательной 
деятельности с 
обучающимися с 
особыми 
образовательными 
потребностями у 
обучающихся не 
сформировано. 

Вопросы к 
зачету 



(или) выполнении 
ими практических 
заданий 
допускаются 
неточности и 
незначительные 
ошибки 

 

 
2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 Перечень вопросов к зачету  
 

1.  Предмет и задачи общей психологии, её отрасли и место в системе других наук. 
2. Основные категории психологической науки. 
3. Ощущение как психический процесс. Физиологическая основа ощущений. Виды и 

свойства ощущений.  
4. Понятие о восприятии. Свойства и виды восприятия. Иллюзии восприятия.  
5. Развитие сенсорно-перцептивной сферы ребенка.  
6. Внимание как психический процесс и его функции. Виды и свойства внимания. Развитие 

внимания школьников. 
7. Память человека: определение, виды, процессы, мнемотехники.  
8. Мышление как познавательный процесс: виды, операции, формы мышления.  
9. Речь и язык. Функции и виды речи.  
10. Сущность и основные феномены воображения. 
11. Развитие мышления, речи и воображения школьников. 
12. Эмоции человека, их физиологическая основа, функции и свойства.  
13. Понятие о воле в психологии. Функции воли.  
14. Понятие и характеристика способностей. Виды способностей.  
15. Направленность и мотивы деятельности личности. 
16. Предмет, задачи, разделы возрастной психологии. Её место в системе психолого-

педагогических дисциплин. 
17. Проблема условий и движущих сил психического развития ребенка в зарубежной 

психологии.  
18. Проблема движущих сил психического развития ребенка в отечественной психологии.  
19. Общая характеристика новорожденности. Социальная ситуация развития в 

младенческом возрасте.  «Комплекс оживления».  
20. Познавательное развитие в младенчестве. Кризис одного года, его причины и 

психологический смысл.  
21. Характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве. Усложнение видов 

деятельности и форм общения.  
22. Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте.  
23. Кризис трех лет: причины, феноменология, психологическое значение и пути 

разрешения. 
24. Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста.  
25. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста.  
26. Проблема психологической готовности к школьному обучению. Кризис семи лет. 
27. Характеристика социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте. 

Учебная деятельность младшего школьника. 
28. Мотивация учения в младшем школьном возрасте и проблема адаптации к школе.  



29. Особенности развития речи, мышления, восприятия, внимания, памяти, воображения 
в младшем школьном возрасте.  

30. Проблема «кризиса» подросткового возраста. Теории подросткового возраста (Ст. 
Холл, Ш. Бюлер, Э. Эриксон и др.).  

31. Психологическая характеристика подросткового возраста в трудах Л.С. Выготского, 
Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна.  

32. Учебная деятельность подростков. Другие виды деятельности подростка и их 
значение для психического развития.  

33. Юношеский возраст. Формирование профессиональной направленности и 
предварительное профессиональное самоопределение как ведущее новообразование 
юношеского возраста.  

34. Специальная (коррекционная) педагогика: цель, предмет, задачи, принципы. 
Специальная (коррекционная) педагогика в системе наук, ее связь с другими науками 

35. Современная государственная политика в области инклюзивного образования. ФГОС 
НОО с ОВЗ, ФГОС НОО с УО. 

36. Понятия «интеграции» и «инклюзии». Инклюзивная образовательная среда. 
37. Технологии инклюзивного образования. 
38. Технологии, направленные на развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающихся с ОВЗ 
39. Технологии оценивания достижений обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 
40. Педагогика как наука. Система педагогических наук в современном мире.  
41. Христианская антропология и православная педагогика.  
42. Принципы организации педагогической деятельности в православной педагогике.  
43. Воспитание, обучение и образование в контексте православной педагогики.  
44. Духовно-нравственное воспитание личности в контексте православной педагогической 

культуры.  
45. Основы семьи и семейного воспитания в контексте православной педагогики. 

 
 Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  
 

45-50  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. 

35-44 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 – 34 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. 

 
2.3. Шкала перевода оценок  

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 

 

 
 Авторы:   Дивногорцева С.Ю., д.пед.н., зав.каф. педагогики, Валькова Е.В., преподаватель 
кафедры педагогики 
 
Одобрено на заседании кафедры педагогики от «7» ноября 2022 года, протокол № 3. 

 

 


