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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам  
 
 

знать: 
• отечественный и зарубежный 
опыт, современные подходы к 
контролю и оценке результатов 
профессионального образования и 
профессионального обучения 
• нормы педагогической этики, 
приемы педагогической поддержки 
обучающихся при проведении 
контрольно-оценочных мероприятий 
• методику разработки и 
применения оценочных средств, 
интерпретации результатов контроля 
и оценивания  
• основы законодательства 
Российской Федерации об 
образовании и локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие проведение 
промежуточной и итоговой 
(итоговой государственной) 
аттестации обучающихся по 
программам профессионального 
обучения 
• современные подходы к 
контролю и оценке результатов 
освоения профессии (квалификации) 
• возрастные особенности 
обучающихся; педагогические, 
психологические и методические 
основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной 
деятельности на занятиях различного 
вида 
• основы методики воспитательной 
работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 
приемы современных 
педагогических технологий 
• правовые, нравственные и 
этические нормы, требования 
профессиональной этики 
• пути достижения 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

образовательных результатов и 
способы оценки результатов 
обучения 
• основные понятия, категории, 
современные методики и технологии 
организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях 
разного типа; 
• методы сбора, анализа и 
обработки исходной информации для 
организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях 
разного типа;  
уметь: 
• собрать исходные данные; 
• систематизировать 

информацию; 
• установить достоверность 

информации; 
• объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 
тестирования и других методов 
контроля в соответствии с 
реальными учебными 
возможностями детей 
• разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-
педагогические технологии, 
основанные на знании законов 
развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде 
• анализировать применение 

выбранных форм и методов 
педагогической диагностики, 
оценочных средств, корректировать 
их и собственную оценочную 
деятельность 
• составлять отзыв на проектные, 

исследовательские, выпускные 
квалификационные работы 
• использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, 
способы и приемы организации 
контроля и оценки освоения 
квалификации (компетенций), 
применять современные оценочные 
средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

и здоровья обучающихся в процессе 
публичного представления 
результатов оценивания: 
• соблюдать предусмотренную 

процедуру контроля и методику 
оценки квалификации 
(компетенций), взаимодействовать с 
представителями организации, на 
базе которой проходит практика, и 
(или) представителями 
работодателей при проведении 
аттестации; 
• соблюдать нормы 

педагогической этики, устанавливать 
педагогически ц елесообразные 
взаимоотношения с обучающимися 
для обеспечения достоверного 
оценивания; 
•  корректно интерпретировать 

результаты контроля и оценки 
квалификации (компетенций) 
• вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного 
курса, дисциплины (модуля), 
образовательные технологии, 
собственную профессиональную 
деятельность на основании анализа 
процесса и результатов 
 владеть: 
• современными методами сбора, 

обработки и анализа данных 
ПК-4 готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 
приемов  обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность  

знать: 
• технологии, методы и приемы 
обучения; 
• основы и принципы разработки 
методик и технологий обучения 
• требования профессиональных 
стандартов и иных 
квалификационных характеристик 
по соответствующему виду 
профессиональной деятельности 
(для учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
ориентированных на формирование 
профессиональной компетенции)  
• требования к программно-
методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ, 
методические основы его разработки 
• психолого-педагогические 
основы и методика применения 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных 
технологий, электронных 
образовательных и информационных 
ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения, если их 
использование возможно для 
освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
уметь: 
• разрабатывать методики и 
технологии обучения анализировать 
результаты внедрения методик и  
технологий обучения в 
организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность 
• взаимодействовать с 
преподавателем профессионального 
модуля или преподавателями 
смежных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) при 
разработке программно-
методического обеспечения учебно-
производственного процесса, 
обсуждать разрабатываемые 
документы 
• разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные 
программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 
владеть: 
• методами и способами анализа 
результатов использования методик 
и технологий в организациях, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, является 

дисциплиной по выбору направления 44.04.01 «Педагогическое 
образование».  

 



Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

20 6 

Аудиторная работа (всего): 20 6 
в т. числе:   

Лекции 6 2 
Семинары, практические занятия 14 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 4  

зачет 
 
 
 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Феномен мониторинга 

в различных областях 
человеческой 
деятельности 

12 1 2 9 беседа 

2.  Методологические и 
методические 
проблемы 
мониторинга 

12 1 2 9 беседа 

3.  Системы мониторинга 
в образовании 

12 2 2 8 беседа 

4.  Мониторинг в системе 
управления 
образованием 

16 2 2 12 беседа 

5.  Технологические 
проблемы создания и 
реализации систем 
мониторинга в 
образовании 

20 2 4 14 беседа 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Феномен мониторинга 

в различных областях 
человеческой 
деятельности 

8 1 1 6 беседа 

2.  Методологические и 
методические 

8 1 1 6 беседа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
проблемы 
мониторинга 

3.  Системы мониторинга 
в образовании 

8 1 1 6 беседа 

4.  Мониторинг в системе 
управления 
образованием 

8 1 1 6 беседа 

5.  Технологические 
проблемы создания и 
реализации систем 
мониторинга в 
образовании 

40 1 1 38 беседа 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Феномен мониторинга в 

различных областях 
человеческой 
деятельности  

Понятие «мониторинг». Мониторинг в социологии. Место 
мониторинга в психологии. Использование мониторинга в 
экономике. Роль мониторинга в управлении комплексными 
системами. Классификации систем мониторинга. 

2 Методологические и 
методические 
проблемы мониторинга  

Качество измерений и факторы, влияющие на качество 
измерений. Сравнительное исследование и критический 
анализ исследования. Научное исследование и роль 
мониторинга в научном исследовании. Роль мониторинга в 
эксперименте. Мониторинг и измерение. 

3 Системы мониторинга в 
образовании  

Определение мониторинга в образовании. Образовательная 
система как объект мониторинга. Системы мониторинга в 
образовании других стран. Системы мониторинга на 
федеральном уровне. Мониторинг в образовании на 
региональном уровне управления. Системы мониторинга на 
уровне образовательного учреждения.  

4 Мониторинг в системе 
управления 
образованием  

Анализ тенденций развития образования в европейских 
странах. Социальный заказ системе образования. Изменения 
в управлении образованием. Управленческая деятельность в 
образовательном учреждении и информационное 
обеспечение управленческой деятельностью в системе 
образования. Мониторинг в системе информационного 
обеспечения управленческой деятельности. Мониторинг, 
эксперимент и диагностика в образовании. Принципы 
проектирования и реализации систем мониторинга.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5 Технологические 
проблемы создания и 
реализации систем 
мониторинга в 
образовании 

Проектная деятельность. Технология проведения 
мониторинга. Подходы к определению моделей системы 
образования для целей мониторинга. Проведение 
обследования. Проблема причинно-следственных связей и 
каузального вывода. Основания для сравнения и оценочных 
суждений. Нормы. Рандомизация. Выборка. Правила 
составления социологического инструментария. Анализ 
результатов мониторинга. Распространение информации в 
рамках планирования и реализации систем мониторинга. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

 
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

  
 

1. Контроль динамики интеллектуального развития детей и 
своевременное исправление отклонений. 

2. Определение содержания программы работы с ребенком /группой 
обучающихся с целью создания оптимальных условий развития. 

3. Эффективность психопрофилактической работы. 
4. Научный анализ методов воспитания и обучения. 
5. Пути гуманизации и дифференциации образования. 
6. Информационная база мониторинга образования. 
7. Результаты мониторинга при создании и исследовании моделей 

образовательного процесса.   
8. Проблемный мониторинг: условия реализации. 
9. Общенациональная система мониторинга в образовании разных стран. 
10. Система мониторинга реализации государственной политики в 

области образования. 
11. Критерии и показатели для оценки эффективности эксперимента. 
12. Учет результатов мониторинга при определении стратегии развития 

образовательного учреждения. 
13. Организация внутришкольного мониторинга: разработка критериев и 

показателей. 
14. Информационное обеспечение управленческой деятельности в 

системе образования. 
15. Принципы проектирования и реализации систем мониторинга. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Феномен мониторинга в 
различных областях человеческой 
деятельности 

ПК-1, ПК-4  беседа 

2.  Методологические и 
методические проблемы 
мониторинга 

ПК-1, ПК-4 беседа 

3.  Системы мониторинга в 
образовании 

ПК-1, ПК-4 беседа 

4.  Мониторинг в системе управления 
образованием 

ПК-1, ПК-4 беседа 

5.  Технологические проблемы 
создания и реализации систем 
мониторинга в образовании 

ПК-1, ПК-4 беседа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Примерный перечень вопросов к зачёту (3 семестр) 
 

1. Понятие «мониторинг». Классификации систем мониторинга. Определение 
мониторинга в образовании. 
2. Место мониторинга в разных науках. 
3. Роль мониторинга в управлении комплексными системами. 
4. Факторы, влияющие на качество измерений рез.  
5. Критический анализ сравнительного исследования.   
6. Научное исследование и роль мониторинга в научном исследовании.  
7. Роль мониторинга в эксперименте.  
8. Мониторинг и измерение. 
9. Образовательная система как объект мониторинга.  
10.Системы мониторинга в образовании других стран.  
11.Системы мониторинга на федеральном уровне. 
12.Мониторинг в образовании на региональном уровне управления.  
13.Системы мониторинга на уровне образовательного учреждения.  
14.Анализ тенденций развития образования на основе результатов 
мониторинга в европейских странах.  
15.Социальный заказ системе образования.  
16.Изменения в управлении образованием.  
17.Управленческая деятельность в образовательном учреждении и 



информационное обеспечение управленческой деятельностью в системе 
образования.  
18.Мониторинг в системе информационного обеспечения управленческой 
деятельности.  
19.Мониторинг, эксперимент и диагностика в образовании.  
20.Принципы проектирования и реализации систем мониторинга. 
21.Проектная деятельность и мониторинг.  
22.Технология проведения мониторинга.  
23.Подходы к определению моделей системы образования для целей 
мониторинга. 
24.Технология проведения обследования.  
25.Проблема причинно-следственных связей и каузального вывода при 
организации мониторинга.  
26.Проблема выбора основания для сравнения и оценочных суждений.  
27.Нормы. Рандомизация. Выборка.  
28.Правила составления социологического инструментария. 
29.Анализ результатов мониторинга.  
30.Распространение информации при планировании и реализации систем 
мониторинга. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как 
преподавателем, так и самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка 
включает анализ и оценку магистрантами качества своей воспитательно-
образовательной работы, развитие профессиональных черт личности. 

Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают 
количественную (количество выполненных докладов и т.д.) и качественную 
характеристику деятельности магистрантов. Количественная характеристика 
дается в соответствии с учебной программой и выполненным объемом 
работы. Качественная характеристика деятельности магистрантов определяет 
степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в учебно- 
воспитательном процессе, выполнение всех видов заданий. 

В оценке работы магистрантов используется текущий и итоговый учет 
и контроль. Наблюдения за деятельностью магистрантов во время занятий 
дает возможность судить об организационной, содержательной, 
дидактической и воспитательной сторонах учебного процесса. Формы 
контроля за работой магистрантов могут быть разнообразными: проведение 
индивидуальных и групповых собеседований, систематическая проверка 



конспектов самостоятельной работы, выполнения индивидуальных планов. 
Проверка и учет предусматривают реализацию индивидуального подхода. 

Итоговый учет предполагает проведение зачета. В ходе зачета 
преподаватель оценивает ответ каждого студента по вопросам билета, 
указывают на положительные стороны и недостатки в ответе. При 
выставлении зачета учитывается: 

• полнота ответа на вопросы; 
• глубина ответа;  
• уровень самоанализа ответа. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература:  
1. Градусова, Т. К.  Педагогические технологии и оценочные средства для 
проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой 
аттестации студентов [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, 
Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324 
2. Самылкина, Н. Н. Современные средства оценивания результатов 
обучения.2-е изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 176 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221944# 
 
 
б) дополнительная литература: 
1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : 

учеб. пособие / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 
2011. - 190 с. 

2. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов 
обучения [Текст] : учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 223 с.  
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 
предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию учебного материала; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 



Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
своё время для изучения материала по каждой теме. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, заданий, 
упражнений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 
электронными ресурсами.   

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 
демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного 
экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/


Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 
эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации 
молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 
сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 
Министерства образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных 

классах и предполагают следующее техническое оснащение: 
• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска) 
• Телевизор. 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/


техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачета/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются 

ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
 

Составитель (и): Канд. пед. наук, доцент Игонина Т.Б.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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