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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов необходимых компетенций для моделирования
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования.

Задачи
дисциплины

формирование у студентов представлений об особенностях содержания, структуры и
процессе моделирования и реализации образовательных программ основного общего
образования;
формирование системы знаний о Федеральном государственном образовательном
стандарте в области основного общего образования;
формирование системы знаний о психолого-педагогическом сопровождении учебно-
воспитательного процесса, его отражении в содержании образовательной программы;
формирование опыта практической деятельности по разработке фрагмента
образовательной программы;
обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и
формирования у них опыта практической деятельности по разработке фрагмента
образовательной программы в ходе решения педагогических задач;
стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины
и формированию необходимых компетенций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1 Знает нормативно-правовые акты в
сфере образования и норм
профессиональной этики

должен обладать знанием
нормативно-правовых актов в
сфере образования и норм
профессиональной этики для
осуществления профессиональной
деятельности в образовательной
сфере

Тест

ОПК-1.2 Строит образовательные отношения
в соответствии с правовыми и
этическими нормами
профессиональной деятельности

должен обладать умением строить
образовательные отношения в
соответствии с правовыми и
этическими нормами
профессиональной деятельности

Презентация



ОПК-1.3 Организует образовательную среду в
соответствии с правовыми и
этическими нормами
профессиональной деятельности

должен обладать навыками
организации образовательной
среды в соответствии с правовыми
и этическими нормами
профессиональной деятельности

Эссе

ОПК2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий)
ОПК-2.1 Демонстрирует знание компонентов

основных и дополнительных
образовательных программ

должен обладать знанием
компонентов основных и
дополнительных образовательных
программ

Тест

ОПК-2.2 Осуществляет разработку программ
отдельных учебных предметов, в
том числе программ
дополнительного образования
(согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки)

должен обладать умением
разрабатывать программы
отдельных учебных предметов, в
том числе программы
дополнительного образования
(согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки)

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Разрабатывает программу
формирования образовательных
результатов, в том числе УУД, и
системы их оценивания, в том числе
с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям)
подготовки)

должен обладать навыками:
- разработки программ
формирования образовательных
результатов, в том числе УУД;
- оценивания программ, в том
числе с использованием ИКТ
(согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки)

Практическое
задание

ПК1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность
обучающихся в соответствующей предметной области

ПК-1.1 Совместно с обучающимися
формулирует проблемную тематику
учебного проекта

должен обладать знаниями в
области моделирования
образовательных программ и
формулировать проблемную
тематику учебного проекта
совместно с обучающимися

Тест

ПК-1.2 Определяет содержание и
требования к результатам
индивидуальной и совместной
учебно-проектной деятельности

должен обладать умением
определять содержание и
требования к результатам
индивидуальной и совместной
учебно-проектной деятельности
при моделировании
образовательных программ

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Планирует и осуществляет
руководство действиями
обучающихся в индивидуальной и
совместной учебно-проектной
деятельности, в том числе в онлайн
среде

должен обладать навыками
планирования и осуществления
руководства действиями
обучающихся в индивидуальной и
совместной учебно-проектной
деятельности, в том числе в
онлайн среде

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Содержание
Федеральных
государственных
требований к
основной
образовательной
программе
общеобразователь
ных учреждений

Нормативные правовые документы,
регламентирующие структуру и содержание ООП
ОУ.
Базовые требования Федерального
государственного стандарта к ООП ОУ: структура,
условия реализации, результаты реализации.
Анализ содержания и задач ФГОС.
Философия образовательного учреждения и
миссия образовательной программы.
Субъекты реализации основных образовательных
программ образовательных учреждений и
контроля за их внедрением.
Требования к условиям моделирования
образовательных программ основного общего
образования.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.2
ОПК-2.3

2. Содержание и
структура
основной
образовательной
программы для
общеобразователь
ных учреждений

Назначение образовательной программы.
Понятие «образовательная программа».
Разработка и реализация основной
образовательной программы как внутреннего
стандарта образовательного учреждения.
Образовательная программа и Устав.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

3. Цель и задачи
учебно-
воспитательного
процесса

Особенности организации учебно-воспитательного
процесса.
Критерии и показатели реализации
образовательной программы.
Описание «модели» выпускника образовательного
учреждения.
Совместная деятельность членов педагогического
коллектива по разработке «модели» выпускника
своего ОУ.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



4. Алгоритм
моделирования
основной
образовательной
программы

Общий алгоритм построения рабочей программы.
Первый этап: создание плана курса на весь период
его изучения.
Второй этап: составление годичного плана
обучения.
Третий этап: календарно-тематическое
планирование.
Требования к техническому оформлению
программы.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

5. Структура и
содержание
образовательной
программы ОУ

Цели и задачи по сферам развития школьников.
Структура программы.
Учебный план.
Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса.
Модель выпускника.
Управление реализацией образовательной
программы.
План реализации образовательной программы.
Мониторинг результатов реализации
образовательной программы.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Этапы
моделирования
образовательной
программы

Разработка образовательной программы основного
общего образования.
Основные этапы подготовки образовательной
программы образовательного учреждения.
Подготовительный этап.
Этап разработки проекта образовательной
программы, ее экспертная оценка.
Этап внедрения проектов в практику, их
апробация, внесение корректив, экспертиза
результатов внедрения.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Психолого-
педагогическое
сопровождение
учебно-
воспитательного
процесса

Содержание психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Учет психолого-педагогических особенностей
детей при составлении образовательной
программы.
Включение специалистов ОУ в учебно-
воспитательный процесс (медицинский работник,
логопед, педагог-психолог, дефектолог, педагоги
дополнительного образования).
Сотрудничество со специалистами ОУ при
разработке образовательных программ.
Сотрудничество со специалистами ОУ при
разработке индивидуальных образовательных
маршрутов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



8. Мониторинг
качества
реализации
образовательных
программ

Система мониторинга достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Цель мониторинга.
Выявление и оценка уровня достижений
школьником в социально-личностном,
познавательно-речевом, художественно-
эстетическом и физическом развитии согласно
заявленным результативным показателям основной
общеобразовательной программы ОУ.
Отслеживание динамики развития данных качеств
и осуществление на этой основе психолого-
педагогического сопровождения школьника в
образовательном процессе ОУ.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной
программы

Интегративные качества школьника, как результат
освоения образовательной программы: личностные
качества, физические качества, интеллектуальные
качества.
Промежуточные результаты.
Требования к результатам освоения
образовательной программы.
Социальный портрет школьника.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Готовность
педагога к
моделированию и
реализации
образовательных
программ

Требования к компетентности педагога основного
общего образования.
Готовность педагога к владению
информационными технологиями.
Готовность педагога к владению инновационными
технологиями.
Методическая помощь со стороны администрации
ОУ в вопросах моделирования образовательных
программ.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 10
2. 0.5 0.5 0 0 10
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1 0.5 0 0.5 10
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 8



9. 0.5 0 0 0.5 8
10. 0.5 0 0 0.5 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,



содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1.
Целевые ориентиры – это 

Варианты ответов:
1. основа объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной

деятельности и подготовки детей
2. социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе

завершения уровня ДО
3. показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО

Вопрос №2.
Укажите, какими образовательными ресурсами должна быть укомплектована библиотека
образовательного учреждения: 

Варианты ответов:
1. Технические аудио- и видеоресурсы
2. Электронные и печатные образовательные ресурсы
3. Мультимедийные образовательные ресурсы

Вопрос №3.
Определите, что не включается в системно-деятельностный подход, используемый во ФГОСе
начального общего образования? 

Варианты ответов:
1. Ориентация на формирование УУД
2. Однообразие организационных форм обучения
3. Формирование знаний школьников

Вопрос №4.
Выберите метапредметный результат освоения основного общего образования 



Варианты ответов:
1. Освоение способов решения проблем
2. Освоение профессиональных программ
3. Формирование углубленных знаний

Вопрос №5.
Определите вариативную часть программы основного общего образования? 

Варианты ответов:
1. Общая часть
2. Особенная часть
3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ОПК-1.2»
Презентации на тему:
Стили делового общения.
Профессиональная этика.
Правовые нормы профессиональной деятельности.
Этические нормы профессиональной деятельности. 
Деловая беседа.
Поведение педагога в конфликтной ситуации.
Речевой этикет в профессиональном общении.
Телефонный разговор: правила и нормы.
Деловая переписка.
Одежда деловых людей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Эссе для формирования «ОПК-1.3»
Темы эссе:
"Образовательная среда и ее содержание в современной школе".
"Педагог и его возможности в создании образовательной среды".
"Соответствие образовательной среды с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности".
"Искусство создания образовательной среды".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ОПК-2.1»



Вопрос №1.
Правильно расположите разделы основной образовательной программы начального общего
образования 

Варианты ответов:
1. Целевой, содержательный, организационный
2. Содержательный, целевой, организационный
3. Организационный, целевой, содержательный

Вопрос №2.
Какую цель не преследует стандарт 

Варианты ответов:
1. повышение социального статуса дошкольного образования
2. решение вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной

системы управления персоналом образовательных учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности

3. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня
дошкольного образования

Вопрос №3.
Внеурочная деятельность –это... 

Варианты ответов:
1. деятельность, которая объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной),

направленная на решение задач их воспитания и социализации
2. деятельность, направленная на реализацию программ дополнительного образования детей
3. деятельность, направленная на реализацию программы духовно-нравственного воспитания

Вопрос №4.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан ПиН 2.4.1. 1249-03
продолжительность учебных занятий не более 

Варианты ответов:
1. 35 минут
2. 45 минут
3. 60 минут

Вопрос №5.
Личностно-ориентированная модель построения педагогической работы с детьми определена в 

Варианты ответов:
1. Конвенции о правах ребенка
2. Концепции дошкольного воспитания
3. Законе РФ «Об образовании».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Темы рефератов:



1. Содержание учебных программ.
2. Особенности разработки программ учебных предметов.
3. Особенности разработки программ дополнительного образования.
4. Требования к оформлению учебных программ.
5. Личность учащегося как объект и субъект в образовательной программе.
6. Технология разработки образовательной программы общеобразовательного учреждения.
7. Уровень образовательной программы.
8. Направленность образовательной программы.
9. Формирование цели образовательной программы.

10. Легитимизация образовательной программы.
11. Реализация образовательной программы.
12. Анализ реализации образовательной программы.
13. Практические рекомендации по работе над созданием образовательной программы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Задание №1.
Проанализировать ФГОС на предмет: структуры, требований к модели выпускника ОУ. Составить
таблицу.
Задание №2.
Проанализировать ООП 2-3 школ, сделать сравнительный анализ, составить таблицу.
Задание №3.
Проанализировать основные направления воспитания и обучения детей в ОУ на примере 2-3 ООП,
составить таблицу.
Задание №4.
Составить схему модели образовательной программы ОУ.
Задание №5.



Сделать сравнительный анализ 2-3 ОП по одному направлению (на выбор студента).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Практическое занятие:

1. Изучение существующих образовательных программ на базе сайта ОУ.
2. Разработка учебной программы по выору студентв с учетом формирования образовательных

результатов.
3. Разработка системы оценивания учебных программ, в том числе с использованием ИКТ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1.
Какая из перечисленных программ является комплексной? 

Варианты ответов:
1. Программа Занкова Л.В.
2. Программа Детство
3. Программа Гармония

Вопрос №2.
Какой документ определяет цели, задачи и содержание преемственности дошкольного и начального
образования? 



Варианты ответов:
1. Концепция дошкольного воспитания
2. Закон «Об образовании»
3. Концепция содержания непрерывного дошкольного и начального школьного образования

Вопрос №3.
Личностные результаты включают в себя 

Варианты ответов:
1. освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества

3. систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира

Вопрос №4.
Какой перерыв должен быть между учебной и внеурочной деятельностью, если в школе действует
группа продлённого дня? 

Варианты ответов:
1. 1 час
2. 1,5 часа
3. 2 часа

Вопрос №5.
Какие права ребенка обязуются обеспечивать государства – участники Конвенции ООН о правах
ребенка? 

Варианты ответов:
1. Право на жизнь, гражданство, образование
2. Право на жизнь, семейные связи, образование
3. Весь комплекс гражданских, политических, экономических, социаль-ных и культурных прав

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Темы рефератов:

Совместная деятельность учителя и ученика в рамках проекта.
Особенности взаимодействия учителя и ученика на различных этапах работы над проектом.
Позиция учителя в ходе проектной работы как метод воспитания.
Организация работы над проектом.
Организация групповой проектной работы.
Организация индивидуальной работы учащегося над проектом. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Практическое занятие:

1. Разработка плана осуществления руководства действиями обучающихся в индивидуальной
учебно-проектной деятельности.

2. Разработка плана осуществления руководства действиями обучающихся в совместной учебно-
проектной деятельности.

3. Анализ особенностей руководства действиями обучающихся в онлайн среде. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Содержание Федеральных государственных требований к основной образовательной
программе общеобразовательных учреждений

1. Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования: к кадровому, материально-техническому,
информационно-методическому, психолого-педагогическому и финансовому обеспечению.
2. Моделирование учебного процесса.



3. Идея технологии проблемно-модульного обучения.
4. Понятие учебной программы, как одного из компонентов эскизной модели педагогической
системы.
5. Основные элементы современной педагогической системы,моделируемые в образовательной
программе.
6. Межпредметные и внутрипредметные связи и их использование в преподавании.
7. Педагогические технологии, способствующие развитию профессионального творчества.

Тема 2. Содержание и структура основной образовательной программы для общеобразовательных
учреждений

8. Образовательная программа и образовательные стандарты.
9. Образовательная программа и программа развития.
10. Образовательная программа и концепция образовательного учреждения.
11. Образовательная программа и программа экспериментальной работы.
12. Образовательная программа и процедуры государственной аттестации и аккредитации.

Тема 3. Цель и задачи учебно-воспитательного процесса
13. «Модель» выпускника ОУ.
14. Цель и задачи учебно-воспитательного процесса.
15. Моделирование образовательных программ с учетом цел и задач ООП ОУ.
16. Цель и задачи каждого направления образования в ОУ.

Тема 4. Алгоритм моделирования основной образовательной программы
17. Наличие приоритетных направлений деятельности ОУ по вопросам обучения и воспитания
обучающихся.
18. Основные программы основного общего образования, реализуемые в ОУ.
19. Назначение и структура комплексных и парциальных программ.
20. Этапы построения рабочей программы.

Тема 5. Структура и содержание образовательной программы ОУ
21. Проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения.
22. Структура и содержание обязательной части Программы.
23. Пояснительная записка.
24. Содержание психолого-педагогической работы по освоению обучающихся образовательных
областей.
25. Примеры образовательных программ.
26. Содержание коррекционной работы по программе образования.

Тема 6. Этапы моделирования образовательной программы
27. Процесс проектирования образовательной программы основного общего образования.
28. Подготовка образовательной программы образовательного учреждения.
29. Проработка основных нормативных документов, основополагающих для разработки
образовательной программы и общей концепции развития образовательного учреждения.
30. Разработка проекта образовательной программы, ее экспертная оценка.
31. Внедрение проектов в практику, их апробация, внесение корректив, экспертиза результатов
внедрения.

Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
32. Суть и содержание психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса.
33. Психолого-педагогические особенности детей при составлении образовательной программы, их
учет.
34. Взаимодействие специалистов ОУ в учебно-воспитательном процессе.
35. Взаимодействие специалистов ОУ при разработке образовательных программ.
36. Взаимодействие специалистов ОУ при разработке индивидуальных образовательных маршрутов.

Тема 8. Мониторинг качества реализации образовательных программ



37. Задачи мониторинга.
38. Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-
образовательная, проективная.
39. Субъекты психолого-педагогического мониторинга, и их деятельность: педагоги, специалисты
ОУ, родители.
40. Методы мониторинга: наблюдение за проявлениями школьника в разных видах деятельности и
педагогических ситуациях, метод экспертной оценки, беседы, интервью с детьми.
41. Формы организации мониторинга: тетрадь индивидуальных встреч; «паспорт здоровья»;
диагностические карты, аналитические листы.

Тема 9. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
42. Этапы педагогического мониторинга.
43. Планируемые результаты освоения школьниками основной общеобразовательной программы
школьного образования.
44. Основные этапы педагогического мониторинга.
45. Организационно – подготовительный этап педагогического мониторинга.
46. Диагностический этап педагогического мониторинга.
47. Аналитико-прогностический этап педагогического мониторинга.
48. Коррекционно-образовательный и результативно-аналитический этапы педагогического
мониторинга..
49. Комплексная оценка сформированности интегративных качеств личности как результат
психолого-педагогического мониторинга.

Тема 10. Готовность педагога к моделированию и реализации образовательных программ
50. Оказание методической помощи со стороны администрации ОУ в вопросах моделирования
образовательных программ.
51. Анализ результатов и оценка эффективности образовательной программы педагогом.
52. Внесение корректив в образовательную программу.
53. Педагогические технологии, способствующие развитию профессионального творчества.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Опфер Е.А.
Сахарчук Е.И.
Сергеева Е.В.
Улановская
К.А.
Чандра М.Ю.

Управление качеством
образования

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58328.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Зиятдинова
Ю.Н.
Семушина
Е.Ю.
Крайсман
Н.В.
Володина
Л.М.

Международные
образовательные
программы. Требования по
иностранным языкам

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79323.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/58328.html
http://www.iprbookshop.ru/79323.html


8.1.3 Иванова А.В.
Саркисян Т.А.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89981.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Цибульникова
В.Е.
Леванова Е.А.

Педагогические технологии.
Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75815.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Осипова О.П.

Анзорова
А.У.
Белова И.О.
Кошлай Г.П.
Ломоносова
Н.В.
Майорова
М.Е.
Некрасова
Л.С.
Тимофеева
А.В.

Проектирование и
экспертиза образовательных
систем

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79038.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Алексеев Г.В.
Андреев С.И.
Боровков
М.И.

Современные подходы к
решению некоторых
проблем непрерывного
образования

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/33850.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Даутова О.Б.
Крылова О.Н.

Как разработать
образовательную программу
основной школы

КАРО 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61006.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова
И.Н.
Ерохина Е.Л.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева
Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Несмелова
М.Л.
Парамонова
М.Ю.
Пономарев
М.В.
Рыжов А.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Трубина Л.А.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям подготовки
УГСН 44.00.00
«Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.1

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92887.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89981.html
http://www.iprbookshop.ru/75815.html
http://www.iprbookshop.ru/79038.html
http://www.iprbookshop.ru/33850.html
http://www.iprbookshop.ru/61006.html
http://www.iprbookshop.ru/92887.html


8.2.5 Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Викторов
В.П.
Галямова
Э.М.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова
И.Н.
Ерохина Е.Л.
Жигарев И.А.
Землянская
Е.Н.
Камчатнов
А.М.
Каравашкина
М.В.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева
Е.Ю.
Лубков А.В.
Макарова
К.В.
Морозюк С.Н.
Мосюров С.Е.
Несмелова
М.Л.
Никитченков
А.Ю.
Николина
Н.А.
Олейникова
М.А.
Парамонова
М.Ю.
Петросова
Р.А.
Пономарев
М.В.
Пятунина
С.К.
Рыжов А.Н.
Саломатина
Л.С.
Сарапас М.В.
Серякова

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям подготовки
УГСН 44.00.00
«Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.2

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92888.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/92888.html


8.2.6 Антонова
А.В.
Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Волобуева
Л.М.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова
И.Н.
Ерохина Е.Л.
Землянская
Е.Н.
Изотова Е.И.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева
Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Парамонова
М.Ю.
Рыжов А.Н.
Сахарова Т.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Толкачева
Г.Н.
Трубина Л.А.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям подготовки
УГСН 44.00.00
«Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.3

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92889.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/92889.html


8.2.7 Антонова
А.В.
Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Волобуева
Л.М.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова
И.Н.
Ерохина Е.Л.
Землянская
Е.Н.
Изотова Е.И.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева
Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Парамонова
М.Ю.
Рыжов А.Н.
Сахарова Т.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Толкачева
Г.Н.
Трубина Л.А.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям подготовки
УГСН 44.00.00
«Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.4

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92890.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова
И.Н.
Ерохина Е.Л.
Звонова Е.В.
Землянская
Е.Н.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева
Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Подымова
Л.С.
Пучкова Е.Б.
Сахарова Т.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Толкачева
Г.Н.
Трубина Л.А.
Фарниева
М.Г.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям подготовки
УГСН 44.00.00
«Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.5

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92891.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/92890.html
http://www.iprbookshop.ru/92891.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


