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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование общепрофессиональной компетентности бакалавра в области 

специального (дефектологического) образования через формирование целостного представления об 

особенностях и механизмах проектирования образовательных программ дошкольного образования на 

основе федеральных нормативно-правовых документов и учебно-методических разработок. 

Задачи дисциплины: 

- развитие умений проектировать индивидуальный маршрут в специальном (дефектологическом) 

образовании, навыки самостоятельной работы; 

- развитие представлений о теоретико-методологических основах проектирования коррекционно- 

развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с нарушениями речи, об 

инструментах разработки и реализации, знакомству с опытом проектирования образовательной траектории 

для детей с нарушениями речи; 

- развивать профессиональный интерес к научно-практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование образовательных программ для детей с нарушениями речи» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Дислалия», «Дизартрия», «Нарушение голоса. 

Ринолалия», «Общее недоразвитие речи», «Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Методика развития 

речи дошкольников (специальная). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

в том числе организацию образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

ОПК-1.2. Демонстрирует умение 

использовать в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования, а также 

нормативноправовые   акты, 

регламентирующие деятельность 

учителя-логопеда,  педагога- 

дефектолога, специального психолога в 

других областях и (или) сферах 

профессиональной деятельности и 

нормы профессиональной этики 

ОПК-2 ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и дополнительных 

образовательных   программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием  информационно- 

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Анализирует источники, 

необходимые для планирования 

адаптированных основных и 

дополнительных  образовательных 

программ, решения поставленного 

вопроса (проблемы). 

ОПК-2.2 Знает структуру и определяет 

содержание адаптированных  основных 

и дополнительных образовательных 

программ, в том числе коррекционной 

программы и индивидуальных 
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  образовательных маршрутов, программ 

восстановительного обучения 

(реабилитации). 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 2 2    

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 
 

6 
 

6 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

63,7 
 

63,7 
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации 
     

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 8      

Цель и задачи проектирования образовательной 

программы дошкольного образования для детей 
с нарушениями речи. 

2 
  

16 18 
  

Определение коррекционно-развивающей и 

дополнительной образовательных программ 

для детей с нарушениями речи. Структура и 

порядок разработки, коррекционно-

развивающей и дополнительной 

образовательных 
программ для детей с нарушениями речи. 

  

 
 

2 

  

 
 

16 

 

 
 

18 
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Направления реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

 
2 

 
16 18 

  

Проектирование обязательной части ООП ДО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Характеристика 

содержания основных разделов Программы для 
детей с нарушениями речи. 

  

2 

  

15,7 

 

17,7 

  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    
0,3 

  

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

       

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   

Итого: 2 6  63,7 72   

 

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 
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программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

 поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического процесса : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 147 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08411-5. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/87F8E7F2-EA40-4186-BB09-B1CDC045ADCE . 

2. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193- 

1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 
 

Дополнительная литература: 

1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06999-0. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458 . 

2. Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление подготовки – 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. 

Шеховцова, Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

3.Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями: 

Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Кабушко, М.Н. Алексеевой. – Ставрополь:Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf 

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. 

http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-
http://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/52.pdf
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Седова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762 
Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика / Т.В. Олейникова.— 2007 

http://rucont.ru/efd/157234 

Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно-методическое пособие / Т. В. 

Олейникова.— 2013 http://rucont.ru/efd/235891 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, техническими и 

мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

http://rucont.ru/efd/151762
http://rucont.ru/efd/157234
http://rucont.ru/efd/235891
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Моделирование 

образовательных программ для детей с нарушениями речи» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Определение коррекционно-развивающей и дополнительной образовательных 

программ для детей с нарушениями речи. Структура и порядок разработки, коррекционно- 

развивающей и дополнительной образовательных программ для детей с нарушениями речи. 
 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
 

2. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
 

3. Этапы разработки адаптированных и индивидуальных программ развития ребенка. 

Деятельность специалистов на каждом этапе проектирования и разработки 

адаптированных и индивидуальных программ. Предварительный этап, 

диагностический этап, этап разработки программы, этап реализации и этап анализа и 

коррекции. 

 
 

Тема 2. Направления реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 

1. Структура, особенности и принципы проектирования АООП. 
 

2. Принципы реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с уровнями образования. 
 

3. Содержательное направление — создание индивидуальной образовательной траектории, 

предоставляя ученику возможность осваивать то содержание образования и на том 

уровне, который в наибольшей степени отвечает его возможностям, потребностям и 

интересам. 

4. Деятельностное направление — формирование индивидуальной образовательной 

траектории через современные педагогические технологии и IТ-технологии. 

 

Тема 3. Проектирование обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Характеристика содержания основных разделов Программы для детей с нарушениями речи. 

 

Практическое занятие 3. 

Вопросы 

1. Основные структурные разделы примерной образовательной программы как основы проектирования 

ООП ДО. 

2. Перечислите основные направления проектирования образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

3. Перечислите основные этапы разработки и экспертизы примерных образовательных программ на основе 
ФГОС ДО. 
2. Представьте список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке ООП ДО. 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Определение коррекционно-развивающей и дополнительной образовательных 

программ для детей с нарушениями речи. Структура и порядок разработки, коррекционно- 

развивающей и дополнительной образовательных программ для детей с нарушениями речи. 

1. Изучите содержание российских законодательных документов, в части получения 

образования лицами с ОВЗ и инвалидами, заполните таблицу 

Законодательная база образования детей с ОВЗ (российское законодательство) 

Наименование 

документа 

Дата принятия Количество статей в 

документе 

Статья, закрепляющая 

право на образование 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, ее содержание 

    

 

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 
 

Изучите содержание документа "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, заполните таблицу "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 
 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Температура воздуха в учебных помещениях 

и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда 

 

Проветривание  

Отделочные материалы и краски  

Осветительные приборы  

Требования к организации образовательной 

деятельности и режиму дня 

 

Требования к санитарному состоянию и 

содержанию помещений 

 

Требования к прохождению  

Требования к организации образовательной 

деятельности и режиму дня 

 

Требования к санитарному состоянию и 

содержанию помещений 

 

Требования к прохождению 

профилактических медицинских осмотров, 

гигиенического воспитания и обучения, 

личной гигиене работников организации для 

обучающихся с ОВЗ 

 

Прочее  

- Российское законодательство: Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(1995) https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998) 

http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf 

http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf


11  

- Национальная доктрина образования в РФ (2000) https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010) 

http://минобрнауки.рф/documents/1450 

- Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (2012) 

http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052/12.08.30-Ливанов-Правительство-Нацстратегия.pdf 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Тема 2. Направления реализации индивидуальной образовательной траектории. 

 
Опишите структуру и особенности реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы для ребенка с ОВЗ. 
Заполните таблицу 

Реестр образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ 

Категория 

обучающихся с ОВЗ 

Вариант ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Специфические 

образовательные 

потребности для 

определенной 

категории, 
обучающихся с ОВЗ 

Общие 

образовательные 

потребности для 

всех категорий, 

обучающихся с ОВЗ 

    

 
Тема 3. Проектирование обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Характеристика содержания основных разделов Программы для детей с нарушениями речи. 

 

Разработайте, представьте в письменном виде и подготовьте к презентации один из разделов ООП ДОО, в 

которой Вы работаете (проходили практику). 

http://минобрнауки.рф/documents/1450
http://минобрнауки.рф/documents/1450
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052/12.08.30-Ливанов-Правительство-Нацстратегия.pdf
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052/12.08.30-Ливанов-Правительство-Нацстратегия.pdf
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/


 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Моделирование 

образовательных программ для детей с нарушениями речи» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы для собеседования 

1. Специфика содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Требования к условиям реализации АООП НОО: кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям 

3. «Особенности и реализация особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ». 

4. «Структура и содержание ИПР для ребенка с ОВЗ школьного возраста» 

5. «Адаптированная образовательная программа для ребенка с …» 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением слуха. 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением зрения. 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением опорно- 

двигательного аппарата. 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением интеллектуального 

развития. 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

Критерии оценки. 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса и дан 

исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно- 

программного материала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собеседования. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 

понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. Выставляется студенту, 

обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический 

характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно- 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустившему 

неточности в ответе и при выполнении заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, давшему ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Индивидуальная образовательная программа. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут. 

3. Индивидуальный учебный план. 

4. Индивидуализация современного образования. 

5. Проектирование как деятельность по разработке образовательных программ. 

6. Организационно-нормативное обеспечение разработки образовательных программ в 
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современных условиях. 

7. Структура и содержание ИПР. 

8. Стандартизация образования. 

9. Обеспечение реализации ИПР. 

10. Организационные и психолого-педагогические проблемы реализации 
 

Критерии оценки: 

 

Форма и особенности проведения экзамена: экзамен проводится в форме устного собеседования по 

вопросам для промежуточной аттестации. 

 

 «отлично» - студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

 «хорошо» - студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу 

 «удовлетворительно» - студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; 

уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

 «неудовлетворительно» - ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое  образование  № 123  от  22 .02. 
2018 г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. № 1 

31.08.2020 г. 

 


