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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 ФТД. 01 «Теория и практика инклюзивного образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», входящей в состав 

образовательной программы 48.04.01 Теология «Православное богословие и философия в 

современном дискурсе». 

 

Тема 1. Правовые аспекты инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

Оценочные средства по разделу:  

Индивидуальная работа по изучению учебного материала и тест  в элементе «Лекция». 

Вопросы теста в лекции 

1. В каком из международных правовых актов впервые была утверждена необходимость 

инклюзивного образования для инвалидов или лиц с особыми образовательными 

потребностями? 

А. Декларация о правах инвалида (1975 год) 

Б. Саламанкская декларация (1994 год) – верный ответ. 

В. Декларация прав ребенка (1959 год) 

2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это... 

А. Физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий – верный ответ 

Б. Физические лица, нуждающиеся в создании специальных образовательных условий при 

освоении образовательной программы 

В. Обучающиеся, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности вследствие 

заболевания или травм, приводящих к социальной дезадаптации, нарушению способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю над своим поведением, обучению, 

общению. 

3. Определите в чем, согласно Российскому законодательству заключается  «Инклюзивное 

образование» 

А. Обеспечении равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. – 

верный ответ. 



Б. Предоставлении лицам с ОВЗ прав и реальных возможностей участвовать во всех видах 

и формах социальной жизни, в том числе образовании, наравне и вместе с остальными членами 

общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии. 

В. В специальных образовательных программах и методах обучения, учебниках, учебных 

пособиях, дидактических и наглядных материалах, технических средствах обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации. 

Задание считается зачтенным при правильном ответе на все три вопроса и полном 

прохождении лекции.  

При неправильном ответе на вопрос система отправляет студента на повторное изучение 

материала в неусвоенный раздел и не позволяет закончить лекцию до получения правильного 

ответа.  

Практические задания (по выбору). Задания являются дополнительными. Их выполнение 

необязательно  для получения зачета по дисциплине.  

Практическое задание в элементе H5P Drag and Drop «Должности и функции». 

В методических рекомендациях по организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ утверждается необходимость введения новых должностей в высших учебных заведениях: 

социальный педагог, психолог-педагог, тьютор, сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог. 

Это специалисты, обеспечивающие комплексное   сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и студентов с ОВЗ.  

Возможно, когда-нибудь Вам придется с кем-то из них  взаимодействовать, поэтому 

полезно знать, какие функции они выполняют.  

Прочитайте раздел 2 документа "Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК- 44/05вн) (гиперссылка 

на документ). 

В предложенном ниже задании распределите функции в соответствии с указанными 

должностями (для этого нужно перетащить блоки с указаниями функций в поля 

соответствующей должности).  

Задание считается зачтеным, если студент правильно распределит по должностям 

выполняемые ими функциями. 

Практическое задание «В аудитории»  в элементе H5P Drag and Drop. 

Вашему вниманию представлено несколько маленьких практических заданий. 



Вы можете пройти их интуитивно, либо после ознакомления с разделами №4 и №5 

документа "Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса" 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014N АК-44/05вн) и специально подготовленной для этого 

задания презентации (гиперссылки). 

В каждом задании вы как преподаватель попадаете в аудиторию. В группе учащихся, 

которым вам предстоит преподавать есть студенты с ограниченными возможностями здоровья: 

слабовидящий, слепой, учащиеся с проблемами слуха и опорно-двигательного аппарата. 

Вам нужно выбрать для каждого наиболее комфортное место в представленных локациях 

(для этого нужно перетащить блоки с изображением студентов в подходящие места на фото 

аудиторий). 

Правила 

1. Перед тем как предложить места студентам внимательно изучите особенности каждой 

из предложенных аудиторий (двери, окна, особенности парт/столов, наличие мультимедийного 

и звукового оборудования, расположение преподавателя, источники освещения, ширина 

проходов и пр.) 

2. В некоторых аудиториях есть несколько мест для студентов одной нозологической 

группы. Нужно их разместить на всех этих местах. 

3. Некоторые места могут подходить для учащихся разных нозологических групп, 

поэтому на одно место  одновременно можно разместить несколько блоков с изображением 

студентов. Исключением будут слепые учащиеся. Так как в своей работе они опираются на 

осязание и слух, то могут работать за любой партой, с учетом хорошей  степени слышимости. 

Не размещайте блоки с изображением незрячих (слепых) студентов на те места, где могут 

сесть учащиеся с другими проблемами! 

Подсказка 

Есть аудитория, в которой вообще не найдется место для кого-то из студентов. 

Поле с заданием можно развернуть во весь экран, нажав на соответствующий символ в 

верхнем правом углу.  

Задание считается успешно выполненным, если студент рассадил всех виртуальных 

учащихся во в трех предложенных локациях в места аудитории, согласно методическим 

рекомендациям по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ... 

 



Тема 2. Психофизиологические особенности и образовательные потребности лиц с 

ОВЗ. 

Индивидуальное задание в элементе тест H5P 

Вам предлагается изучить литературу из раздела "Методические материалы к Теме 2". 

Особенное внимание уделите пособию «Развитие личности и психологическая поддержка 

учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования» (авторский 

коллектив: Л. А. Александрова, Д. А. Леонтьев, А. А. Лебедева). 

После ознакомления с этими текстами предлагается выполнить Задание. Оно представляет 

собой набор вопросов, на каждый из которых нужно выбрать один или несколько правильных 

ответов. Сразу после сделанного выбора программа покажет, правильно ли вы ответили. Если 

ответ неверный или неполный, вам будет предложено на выбор либо узнать правильный ответ, 

либо пройти задание еще раз. Само задание можно проходить любое количество раз. Таким 

образом данный элемент курса представляет собой своеобразный тренажер. Галочку о 

выполнении в системе Вы ставите самостоятельно тогда, когда сами сочтете этот материал 

пройденным.  

Вопросы теста 

1. Как называется специальная деятельность, направленная на помощь студенту с ОВЗ в 

процессе его обучения в образовательном учреждении? 

А. Психолого-педагогическое сопровождение –верный ответ 

Б. Помощь в социальной адаптации 

2. Выберите два правильных утверждения.  

У студентов с ОВЗ личность, как правило, в основной психической деятельности 

А. Претерпевает глубокие деструктивные изменения 

Б. Остаётся сохранной – верный ответ 

В. Иногда даже повышает потенциал по интенсивности адекватной психологической 

продуктивной деятельности – верный ответ 

3. Какой из  приведенных аспектов поддержки человека с ограниченными возможностями 

здоровья имеет решающее значение: 

А. Макросоциальный 

Б. Микросоциальный – верный ответ 

4. Распределите характеристики соответствующие «макросоциальной» и 

«микросоциальной» ситуациям по отношению к лицам с ОВЗ (вопрос на соответствие) 

 

 



Макросоциальная 
ситуация 

Наличие нормативных актов, регулирующих меры 
социальной поддержки лиц с ОВЗ на уровне государства 
Наличие трудовых прав инвалидов и права на получение 
образования 
Наличие обустройства городской среды для инвалидов 
(пандусы и т.п.) 
Наличие гражданских прав инвалидов 

Микросоциальная 
ситуация 

Помощь и поддержка человека с ОВЗ со стороны 
непосредственного окружения (в семье со стороны родных, в 
учебном учреждении со стороны преподавателей, психологов 
и других учащихся, в коллективе со стороны коллег) 

 

4. Какой из перечисленных аспектов развития личности человека с ОВЗ имеет решающее 

значение: 

А. Возможность компенсации и сверхкомпенсации за счёт других физиологических 

ресурсов 

Б. Социальная поддержка инвалида (на макросоциальном и микросоциальная уровне) 

В. Решимость самой личности к преодолению барьера, вызванного нарушением 

физиологической функции организма, и воля к достижению цели – верный ответ 

5. Авторы учебного пособия «Развитие личности и психологическая поддержка учащихся 

с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования» утверждают, что 

«жизнестойкость» для человека с ОВЗ имеет особенное значение. Как они определяют это 

понятие? 

А. Умение использовать факторы окружающей среды для максимально благополучного 

собственного состояния 

Б. Способность личности принимать вызов, спокойно действовать в условиях стресса, 

прикладывать усилия в условиях отсутствия гарантии успеха – верный ответ 

6. С точки зрения современной психологии органические нарушения, инвалидность (в том 

числе врожденная) 

А. Всегда вызывают (однозначно детерминируют) проблемы адаптации и развития 

Б. Не являются детерминирующим фактором нарушения развития и деятельности 

личности – верный ответ 

7. На чем следует сделать акцент педагогу при  обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

А. На мобилизации всех сил, направленных на сохранение, а по возможности и 

возвращению утраченной функции организма. 

Б. На сохранные ресурсы личности, которые позволяют человеку, хоть и с напряжением 

усилий, достаточно успешно справляться с затрудненными условиями развития – верный ответ 



8. Ограниченные возможности здоровья (несколько правильных ответов) 

А. Приводят к затруднённым условиям развития – верный ответ 

Б. Являются травмирующим фактором – верный ответ  

В. Обязательно приводят к аномальному развитию личности  

Г. Могут способствовать явлению компенсации и сверхкомпенсации человека – верный 

ответ 

9. Американский психолог венгерского происхождения Михай Чиксентмихай ввел 

понятие «потокового состояния психики человека» как переживание счастья, когда человек 

полностью включён в то, чем он занимается. Характерным признаком этого состояния является  

деятельное сосредоточение и полное вовлечение в процесс деятельности. Возможно ли 

потоковое состояние для лиц с ограниченными возможностями здоровья? 

А. Для лиц с ОВЗ и инвалидов подобное состояние психики недоступно, так как их 

психика радикально отличается от психики здоровых лиц 

Б. Доступно, но  только частично 

В. Доступно в полной мере. В отношении возможности обрести психологическое счастье 

они не отличаются от условно здоровых лиц. – верный ответ 

10.  Субъективное благополучие человека с ОВЗ с психологической точки зрения 

(несколько правильных ответов) 

А. Является фактором, стимулирующим дальнейшее развитие, готовность противостоять 

трудностям, связанным с ОВЗ – верный ответ 

Б. В первую очередь зависит от внешней поддержки (макро- и микросоциальная 

поддержка) 

В. В первую очередь зависит от компенсаторных возможностей заместительных функций 

со стороны неповрежденных органов чувств (например, слуха и осязания у слепых) 

Г. В первую очередь обусловленно  работой личности по мобилизации сил, 

использованием личностных ресурсов, верным направлением воли инвалида, направленной на 

плодотворную жизнь и деятельность вопреки всем сложностям, — является «наградой» за 

проделанную внутреннюю работу 

11. Для обозначения лиц с ОВЗ в разные периоды и в разных странах использовались 

следующие термины: «лица с ограниченными возможностями здоровья», «challenged» 

(принявший вызов, англ.), «инвалид» (дословно — негодный), «disabled» (неспособный, англ.). 

Расположите эти термины в правильной последовательности по возрастанию их адекватности: 

*инвалид*, *disabled*, *лица с ОВЗ*, *challenged* 

12. В возможной жизненной позиции человека с ограниченными возможностями здоровья 

выделяют два измерения: 1) осознанность собственной жизни; 2) активность в отношении к 



собственной жизни. Сочетание этих двух параметров дает четыре типа жизненной позиции. 

Соотнесите каждому из них (первый столбец) его описание (второй столбец): 

 
Тема 3. Технологии обучения лиц с ОВЗ различных нозологий. 

Групповая работа на форуме «Речевой этикет в общении с инвалидами» («стандартный 

форум»). Обсуждение проблемного вопроса. 

В этом курсе и в учебных материалах к нему Вы можете встретить слово  «инвалид», как в 

официальных документах. Хорошо ли использовать его в речи? С одной стороны, это слово 

оказалось наиболее нейтральным, с другой стороны, нередко указывают, что важно ставить в 

центр внимания самого человека, а не его диагнозы и проблемы со здоровьем, поэтому лучше 

говорить не «инвалид», а «человек с инвалидностью». 

Вот один из текстов (гиперссылка) о культуре общения с людьми с инвалидностью, как 

вам кажется, насколько уместны эти рекомендации и в каких ситуациях? 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся принимает участие в обсуждении, 

своевременно реагирует, грамотно и аргументированно отвечает на вопросы и замечания 

участников группового обсуждения. 

 

Тема 3.1 Особенности преподавания лицам с нарушением зрения. 

Вам предлагается изучить литературу из раздела "Методические материалы к Теме 3.1". 

Особенное внимание уделите параграфу 1 «Обучающиеся с нарушением зрения»пособию из уч. 

пособия «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». После изучения литературы предлагается  

приступить к Заданию 1 этой темы. Оно представляет собой набор вопросов, на каждый из 

которых нужно выбрать один или несколько правильных ответов. Сразу после сделанного 

выбора программа покажет, правильно ли вы ответили. Если ответ неверный или неполный, 

вам будет предложено на выбор либо узнать правильный ответ, либо пройти задание еще раз. 

Само задание можно проходить любое количество раз. Таким образом данный элемент курса 



представляет собой своеобразный тренажер. Данное задание не отслеживается в ленте 

прогресса. 

Вопросы теста 

1. Из предложенного списка выберите черты восприятия и переработки информации, 

характерные для  обучающихся с нарушениями зрения: 

– фрагментарность восприятия – верный ответ 

- сложность концентрации на деталях 

– уменьшение объема усваиваемого материала – верный ответ 

- объём усвояемого материала не страдает 

– замедление темпа работы – верный ответ 

- темп работы не страдает 

2. Для слепых и слабовидящих обучающихся часто свойственно: 

– слабая ориентация в социуме; 

- ориентация в социуме не страдает 

– завышенные представления о своих возможностях; 

– заниженные представления о своих возможностях; 

 

Групповая работа на форуме («стандартный форум») . 

Вопрос: Какой, по вашему мнению, аспект организации образовательного процесса 

наиболее актуален при инклюзии учащихся с ОВЗ по зрению?  

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся принимает участие в обсуждении, 

своевременно реагирует, грамотно и аргументированно отвечает на вопросы и замечания 

участников группового обсуждения. 

 

Тема 3.2. Особенности преподавания лицам с нарушением слуха. 

Индивидуальное задание – тест H5P 

Вам предлагается изучить статью (гиперссылка) «ГЛУХИЕ И СЛАБОСЛЫШАЩИЕ 

СТУДЕНТЫ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ» (автор  Мирослав Ясин). После ознакомления с этим текстом 

выполнить Задание 1 этой темы  

Оно представляет собой набор вопросов. Сразу после ответа на каждый из них программа 

покажет, правильно ли вы ответили. Само задание можно проходить любое количество раз. 

Таким образом данный элемент курса представляет собой своеобразный тренажёр. Данное 

задание не отслеживается в ленте прогресса.  

Вопросы теста 



 

Групповая работа на форуме («стандартный форум») . 

Вопрос: Какой, по вашему мнению, аспект организации образовательного процесса 

наиболее актуален при инклюзии учащихся с ОВЗ по слуху?  

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся принимает участие в обсуждении, 

своевременно реагирует, грамотно и аргументированно отвечает на вопросы и замечания 

участников группового обсуждения. 

 

Тема 3.3 Особенности преподавания лицам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). 

Групповая работа на форуме («форум для семинара») Выявление проблем в инклюзивной 

образовательной среде и поиск конструктивных путей их решения. Анализ ситуации. 

 

Ситуация 

Девушка Алина П. с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич) на втором курсе 

перешла с дистанционного обучения на очное на факультет лингвистики в группу Z. Как и 

предполагал куратор, с появлением студентки сразу возникли проблемы. 

По ее мнению, второкурсники были не готовы к новому члену группы, так как в 

коллективе сформировались свои подгруппы, доверительные отношения и темп работы.  

Помимо этой проблемы возник ряд других моментов: неготовность преподавателей к 

реализации индивидуального плана работы со студенткой. Алина чувствовала дискомфорт, 

обособленность от группы и скептическое отношение к себе. 

Ситуация обострилась, когда Алина, задержавшись в очереди в столовой, опоздала к 

преподавателю, который после звонка на пару не запускал студентов. Встретив возле 

аудитории двух одногруппниц, они все равно попытались зайти на лекцию вместе. 

Преподаватель, увидев, что среди опоздавших студент с ДЦП, сделал исключение. В аудитории 

начался шепот: «Раньше никого не пускали, а здесь сделали исключение!» «Теперь с Алиной 

опаздывать можно…» 

Студентка почувствовала себя неловко, еще более замкнулась в себе. 

Вопрос студентам:  «В чем, по Вашему мнению, проблема в этой ситуации? Предложите 

пути конструктивного решения этой проблемы. Отвечать необходимо коротко». 

После опубликования своего мнения по этому вопросу вы сможете ознакомиться с 

ответами Ваших коллег и, при необходимости, обсудить вместе данную проблемную ситуацию. 

 



Тема 4. Организация инклюзивного образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Индивидуальное задание – тест H5P 

1. Преимущество консультационной модели дистанционного обучения заключается в: 

- Соответствии программ обучения государственным образовательным стандартам 

- Регулярном взаимодействии между обучающимся и тьюторами. – верный ответ 

- Самостоятельном освоении учащимися комплексов образовательных материалов 

 - Отсутствии личного контакта между участниками образовательного процесса  

2. Перечислите модели дистанционного обучения по версии иностранных специалистов: 

- Консультационная – верный ответ 

-  Переписка – верный ответ 

 - Кейсовая 

 - Резулируемое обучение – верный ответ 

3. Автономные системы обучения базируются на: 

- Данная модель предполагает возможность получения обучающимся квалифицированных 

консультаций преподавателей 

 - Учебные материалы используются исключительно на компьютерных носителях, 

посредством телепрограмм, печатной продукции. – верный ответ 

 - Учебные программы ориентированы на лиц, не имеющих возможности обучаться 

стационарно. 

 - Образовательный процесс реализуется исключительно одним ВУЗом 

4. Консорциум - это: 

- Взаимодействие между тьюторами и учащимися исключительно посредством 

электронной переписки 

 - Принципы движения образования навстречу потребителю и сетевой организации 

образовательных услуг 

 - Совместное создание организациями-компаньонами учебных планов на основании 

общих методических и учебных материалов. – верный ответ 

5. Принцип кейсовой технологии заключается в: 

- Учащиеся самостоятельно изучают комплексы образовательных материалов, в которых 

знания структурированы и логически объединены. – верный ответ 

-  Реализация учебного процесса исключительно посредством Интернет. 

- Организация прослушивания дистанционных лекций единым блоком. 

- Это технология обучения в виртуальной образовательной среде.  



6. Модель дистанционного обучения на основе сетевых и кейс-технологий 

характеризуется: 

- Модель предназначена для профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации специалистов по определенному профилю. – верный ответ 

- С целью совершенствования компетенций предполагает личные контакты обучающегося 

и преподавателя. 

- Ориентирована на совершенствование знаний и навыков в определенной области. 

- Является элективной, не входящей в обязательную учебную программу учебного 

заведения.  

7. Для программ повышения квалификации и переподготовки предпочтительнее очная 

форма обучения с элементами дистанционного (учебные материалы, тесты, лабораторные 

и практические задания). 

- Истина 

- Ложь – верный ответ 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД. 01 «Теория и практика инклюзивного 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

проводится в четвертом в форме зачета.  

В соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 

образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть проведена 

непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компе-
тенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных средств зачтено  не зачтено  

ПК-2, в 
части 

ПК-2.1 

Способен организовать 
деятельность 
обучающихся с ОВЗ, 
направленную на освоение 
дисциплины/предмета в 
области теологии, 
исторических традиций 
мировых религий, 
духовно-нравственной 
культуры или 
альтернативные им 
предметы и дисциплины. 

Знает особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся лиц с ОВЗ; 
требования к условиям и 
методике обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 
зависимости от 
нозологий; особенности 
организации 
образовательного 
процесса лиц с ОВЗ  при 
обучении с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Не знает особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся лиц с ОВЗ; 
требования к условиям и 
методике обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 
зависимости от 
нозологий;особенности 
организации 
образовательного 
процесса лиц с ОВЗ и 
инвалидностью при 
обучении с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Индивидуальное 
задание 
Тест 
Групповая работа 
на форуме 
Итоговая 
практическая 
групповая работа 
по адаптации РПД 
и ФОС 
 



ПК-3, в 
части  

ПК 3.2.   

Разрабатывает  систему  
оценки  достижения  
планируемых  результатов 
обучения с учетом 
особенностей учащихся с 
ОВЗ разных нозологий. 

Знает рекомендации по 
контролю и оценке 
результатов освоения 
учебной программы 
лицами с ОВЗ; типы 
неправильного 
поведения преподавателя 
по отношению к 
учащимся с ОВЗ.  
Сделал корректную 
адаптацию фонда 
оценочных средств 
(ФОС) для проведения 
контроля текущей 
успеваемости  и 
промежуточной 
аттестации учащихся с 
ОВЗ с учетом 
конкретной нозологии 

Не знает рекомендации 
по контролю и оценке 
результатов освоения 
учебной программы 
лицами с ОВЗ; типы 
неправильного 
поведения преподавателя 
по отношению к 
учащимся с ОВЗ. 
Не  сделал  адаптацию 
фонда оценочных 
средств (ФОС) для 
проведения контроля 
текущей успеваемости  и 
промежуточной 
аттестации учащихся с 
ОВЗ или сделал без 
учета  конкретной 
нозологии  

Индивидуальное 
задание 
Итоговая 
практическая 
групповая работа 
по адаптации РПД 
и ФОС 

ПК 3, в 
части 
ПК.3.3 

Разрабатывает учебно-
методические материалы 
для  реализации курса или 
отдельного занятия в 
области теологии или 
других гуманитарных 
дисциплин с учетом 
особенностей учащихся с 
ОВЗ конкретных 
нозологий. 

Адаптировал рабочую 
программу дисциплины 
(РПД) с учетом учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса учащихся с 
ОВЗ; 
смоделировал фрагмент 
теоретического (лекции) 
и практического занятия 
с учетом нозологических 
особенностей учащихся с 
ОВЗ и инвалидностью (в 
т.ч. для работы в СДО) 
Корректно подобрал 
учебно-методические 
материалы с учетом 
особых образовательных 
потребностей, а также 
требований к условиям и 
методике обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 
зависимости от 
нозологий. 

Не адаптировал рабочую 
программу дисциплины 
(РПД) или сделал это без 
учета учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса учащихся с 
ОВЗ; 
 Не смоделировал 
фрагмент теоретического 
(лекции) и практического 
занятия с учетом 
нозологических 
особенностей учащихся с 
ОВЗ и инвалидностью (в 
т.ч. для работы в СДО) 
Не подобрал учебно-
методические материалы 
с учетом особых 
образовательных 
потребностей, а также 
требований к условиям и 
методике обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 
зависимости от 
нозологий. 

Индивидуальное 
задание 
Итоговая 
практическая 
групповая                                                         

 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с 

фондом оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации). Для 

получения зачета студенту необходимо выполнить и получить положительные оценки за  75%  

аттестационных единиц (по шкале прогресса). Выполнение самостоятельной итоговой 

практической работы и экспертная оценка работ коллег в элементе «Семинар» являются 

обязательными для получения зачета.  

 



Итоговая работа : Адаптация фонда оценочных средств (ФОС) для контроля текущей 

успеваемости и итоговой / промежуточной аттестации. («Семинар»)  

Учебные цели задания: 

1. Получить опыт адаптации фонда оценочных средств (ФОС) для проведения контроля 

текущей успеваемости и промежуточной /итоговой аттестации учащихся с ОВЗ с учетом 

конкретных нозологий; 

2. Получить опыт моделирования фрагмента теоретического (лекции) и практического 

занятия с учетом нозологических особенностей учащихся с ОВЗ и инвалидностью (в т.ч. для 

работы в СДО); 

3. Получить опыт экспертной оценки фондов оценочных средств, адаптированных для 

определенных нозологических групп учащихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Для проведения этой части аттестационного испытания был выбран элемент "Семинары". 

Работа в этом элементе проходит несколько фаз: 

- представление готовой аттестационной работы; 

- оценка работ коллег (каждому предстоит оценить две работы. 

Распределение работ происходит автоматически. 

- оценка оценки (это делает система); 

- завершение. 

На этапе "оценка" каждому из вас необходимо оценить две работы коллег. Срок действия 

этой фазы истекает... 

Семинар будет переключен в фазу "оценка оценки". Система сама все посчитает и 

подведет итоги. 

В фазах "представления работ" и "оценивания работ" размещены специальные 

инструкции, которые должны помочь вам в выполнении текущих задач. Если у вас возникнут 

дополнительные вопросы относительно технической стороны работы в элементе "Семинары", 

можно задать их преподавателям на форуме курса. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за работу на семинаре - 100 

(80 - за представленную работу и 20 – за оценку работ коллег). Минимальная проходная оценка 

- 50 баллов (40 - за работу и 10 - за оценку других работ). 

ВНИМАНИЕ! Преподаватель имеет право оценивать каждого изучащихся и 

переопределять оценки. 

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ 

1. Выберите дисциплину преподаваемую  Вами в рамках педагогической практики в 

ПСТГУ дисциплин (очно или дистанционно, в ПСТГУ или другом учебном заведении). 



Напишите название дисциплины и программы обучения. Выберите и укажите одну 

нозологическую группу студентов (слушателей) с ОВЗ и/или инвалидностью. 

2.1 Сделайте анализ фонда оценочных средств текущей успеваемости (отдельный 

документ ФОС) выбранной Вами дисциплины. 

В ходе анализа отнесите оценочное средство к одной из предлагаемых групп: 

а) оценочное средство может использоваться при работе со 

студентами с ОВЗ данной нозологической группы без адаптации; 

б) оценочное средство нельзя использовать при работе со 

студентами с ОВЗ данной нозологической группы; 

в) оценочное средство нуждается в адаптации. 

Для удобства Вы можете использовать следующую таблицу. 

 

Оценочные средства для текущей успеваемости 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего 
контроля 

Пометка о необходимости 
адаптации и конкретизация (в чем 
средство нуждается в адаптации, 

если нуждается) 
    

    

    

    

    

 

2.2 Сделайте анализ фонда оценочных средств промежуточной / итоговой аттестации (в 

макете РПД ПСТГУ находится в п. 7 с его подразделами). 

В ходе анализа отнесите оценочное средство к одной из 

предлагаемых групп: 

а) оценочное средство может использоваться при работе со 

студентами с ОВЗ данной нозологической группы без адаптации; 

б) оценочное средство нельзя использовать при работе со 

студентами с ОВЗ данной нозологической группы; 

в) оценочное средство нуждается в адаптации. 

Если для выбранной Вами ранее нозологической группы учащихся оценочное средство 

(текущей успеваемости или итоговой /промежуточной аттестации) нуждается в адаптации, 

конкретизируйте в чём: 



• изменение способа осуществления оценки (например, письменный ответ заменяется на 

устный); 

• адаптация контрольно-оценочных материалов с учетом индивидуальных особенностей 

студентов с ОВЗ и инвалидностью (например, использование укрупненного шрифта 

при необходимости с изменением контрастности и цвета); 

• адаптация вербального материала (отбор вербального материала, упрощение сложных 

грамматических конструкцийи т.п.); 

• изменение условий отчетности (сроки, объем и пр.); 

• изменение формы работы и взаимодействия (групповая или индивидуальная работа). 

3. С учетом проведенного анализа выполните адаптацию оценочных средств учебной 

дисциплины. 

Этот пункт No3 по выбору. Он необязательный, но его выполнение приносит 

дополнительные баллы и полезный опыт. Речь идет не об адаптации и переделке всего курса. 

Предполагается работа с документом ФОС. Необходимо выбрать из отобранных при анализе 

ФОС от 1 (min) до 3-х заданий (max), которые были отмечены как "нуждается в адаптации" и 

адаптировать их в соответствии с предложенным ранее планом). 

4. Перечислите особые образовательные условия, которые необходимо обеспечить 

студентам с ОВЗ и инвалидностью для создания адекватной среды при подготовке к 

аттестационным процедурам и во время и их проведения: специальное материально- 

техническое обеспечение, дополнительное оборудование, перечень специальных 

информационных технологий, помощь ассистента, дополнительное время на подготовку к 

ответам и на ответы во время аттестации и т.п. (все это при необходимости сможет найти 

отражение в РПД в пунктах 7, 11, 12 и 13). 

5. Смоделируйте и дайте описание небольшого фрагмента теоретического (лекции) и/или 

практического занятия адаптированного для выбранной нозологической группы учащихся. Этот 

пункт задания (No5) - по выбору. Он необязательный, но его выполнение приносит 

дополнительные баллы и полезный опыт. Размер фрагмента выбирается самостоятельно. Работа 

может быть представлена в виде презентации, сохраненной в формате PDF, минимизированном 

для размещения в Интернете. Также она может быть представлена отдельным файлом Word, 

либо PDF. 

В документы можно включать ссылки на мультимедийные файлы, расположенные на 

гугл, яндекс и пр. дисках (не забывайте делать доступ к просмотру для тех у кого есть ссылка). 

Сроки представления работ: 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ 



При оценивании работ коллег Вам предложен передовой метод оценивания "Рубрика" с 

четырьмя критериями: 

1. Полнота оценки ФОС (три уровня оценки от 0 до 30 баллов); 

2. Корректность адаптации ФОС (три уровня оценки от 0 до 15 

баллов); 

3. Наличие перечня особых образовательных условий, которые 

необходимо обеспечить учащимся выбранной нозологии для 

создания адекватной среды при подготовке к аттестационным 

процедурам и во время и их проведения (три уровня оценки от 0 до 

20 баллов); 

4. Наличие адаптированного для выбранной нозологической 

группы учащихся фрагмента теоретического (лекции) и/или 

практического занятия (три уровня оценки от 0 до 15 баллов). 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за 

работу - 80. Минимальное - 40 баллов (минимальный проходной 

балл). 

В "Рубрике" критерии конкретизированы по уровням качества выполнения. Необходимо 

выбрать подходящее для проверяемой работы определение. 

После оценивания Вы можете оставить отзыв к рецензируемой работе работе или 

представить дополнительные пояснения к своей оценке. 

При переключении "Семинара" в фазу "оценивание оценок" Вы не сможете больше 

изменять свои работы и оценки работ коллег. 

Максимальное количество баллов за оценку работ коллег – 20. 

Минимальный проходной балл – 10. 
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