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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать понимание проблемы отбора содержания для предметных 

олимпиад различных уровней, логику его формирования в соответствии с 

Российскими образовательными с традициями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б.1 В.02.   Содержание предметных олимпиад школьников 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы: 44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа «Преподавание химии и биологии».  

Дисциплина Б.1 В.02. Содержание предметных олимпиад школьников 

изучается в 2 семестре после изучения курсов социально-гуманитарного 

профиля Б1.О.01.01 «Философия научного познания», Б1.О.01.03 

«Иностранный язык для специальных целей», а также дисциплин 

педагогического модуля: Б1.О.02.01 «Педагогика школы», Б1.О.02.02 

«Психология школы», Б1.О.02.04 «Современные проблемы обучения 

биологии в средней школе». Б1.О.02.05 «Современные проблемы обучения 

химии в средней школе». Одновременно с изучением дисциплин Б1.О.02.06 

Современные средства оценивания образовательных достижений 

школьников, Б1.О.03.01Методы и технологии биологического образования, 

Б1.О.03.02. Методы и технологии химического образования. 

Формируемые при изучении дисциплины Б.1.В.02. Содержание предметных 

олимпиад школьников компетенции получают развитие при изучении 

дисциплин в блоке 2 «Практика» и Б3.О.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», Б3.О.02(Д) «Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины  «Содержание предметных олимпиад 

школьников» направлен на формирование и развитие компетенций 

выпускника. 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

УК-2 . Способен 

управлять проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа 

проекта), ожидаемые 

Знать : нормативные 

документы, 

определяющие 

содержание и логику 

формирования 

содержания предметных 

олимпиад разного 

уровня. 



результаты проекта и 

возможные сферы их 

применения, методы и 

средства реализации 

проекта. 

УК-2.2. Демонстрирует 

способность 

представлять 

результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, 

публичных 

выступлений 

уметь: 

Формулировать цель, 

задачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа и 

уровня олимпиады), 

Прогнозировать 

ожидаемые результаты 

выступления на 

олимпиадах разного 

уровня, методы и 

средства подготовки к 

участию в олимпиадах 

Владеть: навыком 

рефлексии, проводить 

анализ результатов 

представлять 

результаты в форме 

отчетов, статей, 

публичных 

выступлений. 

ПК- 1. Способен 

разрабатывать и 

применять современные 

методики, технологии, 

приемы обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образования 

ПК-1.1. Выбирает для 

использования в 

педагогической 

деятельности методики, 

технологии и приемы 

обучения в зависимости 

от решаемых 

профессиональных 

задач. ПК-1.2. Владеет 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности. 

ПК-1.3. Разрабатывает / 

выбирает из имеющихся 

и применяет 

современные методики 

и технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образования 

знать: виды содержания 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ по химии и 

биологии; 

требования к отбору 

содержания предметных 

олимпиад; 

уметь: разрабатывать 

программы элективных 

курсов, курсов 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования; 

проектировать 

индивидуальные 



образовательные 

маршруты освоения 

программ элективных 

курсов для подготовки к 

олимпиадам различного 

уровня, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; владеть: 

способами решения 

различных 

олимпиадных заданий и 

задач. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины Б.1 В.02. Содержание предметных 

олимпиад школьников составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Вид учебной работы Количество 
академических 
часов 

4.1.1. аудиторная работа 30 
В том числе:  
Лекции 6 
практические занятия, семинары, в том   числе 
практическая 
подготовка 

24 

лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа --- 
В том числе  
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
Курсовое проектирование - 

Групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78 
Итого 108 

 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы раздела дисциплины 

 

Общая 

трудоѐ 

мкость 

в 

акад.ча 

с 

Трудоѐмкость 

по видам 

учебных 

занятий (в 

акад.час) 

Лек Пр/пр 

подго 

т 

СР 

1 Принципы отбора содержания и построения 

программы олимпиады. Типология 

олимпиадных задач 

27 2 6 19 

2 Содержание теоретического тура олимпиады 

на разных этапах 

28 2 6 20 

3 Содержания экспериментального тура 

олимпиады на разных этапах 

27 2 6 19 

4 Методика конструирования задач различного 

типа и уровня трудности 

26  6 20 

 Подготовка к зачет с оценкой -   - 

 Итого 108 6 24 78 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы 
1 История развития предметных олимпиад. 

Всероссийская и Московская олимпиады 

школьников. Олимпиады, проводимые 

различными вузами, их статус. Способы 

организации, рейтинг. 

самостоятельное 

изучение литературы, 

работа с Интернет-

ресурсами,  

чтение конспекта 

лекций 

2 Теоретический тур 

олимпиады. Принципы 

отбора содержания и 

построения программы 

олимпиады. Типология 

олимпиадных задач 

Содержание теоретического 

тура олимпиады на разных 

этапах 

самостоятельное 

изучение научной 

литературы, работа с 

Интернет-ресурсами,  

конспектирование 

3 Экспериментальный тур олимпиады. 

Содержания экспериментального тура 

Творческое задание 



олимпиады на разных этапах 
4 Методика 

конструирования заданий различного 

типа и уровня 

трудности. 

Методическая 

разработка, 

составление банка 

задач 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

1 История развития 

предметных 

олимпиад. 

Дискуссия по результатам 

выполнения творческих 

заданий : 

Обзор существующих 

предметных олимпиад 

УК-2, ПК-1 

 

2 Теоретический тур 

олимпиады. 

Дискуссия по результатам 

выполнения творческих 

заданий: анализ теоретического 

тура олимпиады 

УК-2, ПК-1 

 

3 Экспериментальный 

тур олимпиады. 

Творческое  задание: 

Методическая разработка 

комплекта задач для 

экспериментального тура 

олимпиады 

УК-2, ПК-1 

 

4 Методика 

конструирования 

заданий различного 

типа и уровня 

трудности. 

Творческое задание: 

Методическая разработка 

банка заданий для школьного 

этапа олимпиады 

УК-2, ПК-1 

 

 

Творческое задание 1: 

 Обзор существующих предметных олимпиад: формы проведения, статус. 

Особенность организации олимпиады по химии и биологии(Всероссийская 

олимпиада, Московская олимпиада, «Ломоносов», «Покори Воробьевы 

горы» и т.п.) 

 

Критерии и шкала оценивания участия в дискуссии по теме 

Олимпиадное движение в России и мире. 
 

№ Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла  1 балл 0 баллов 

 

 

Участие в дискуссии 

(участник задает 

 

Полностью 

 

Частично 

 

Не 



1 вопросы по 

обсуждаемым 

проблемам) 

соответствует соответствует соответствует 

 

2 

Выступление с 

докладом 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

3 

Ответы на вопросы Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

4 

Участие в подведении 

итогов 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

5 

Предметная 

грамотность 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Итого 10 баллов 5 баллов 0 баллов 
 

Творческое задание 2.  

Анализ теоретического тура олимпиады по химии/биологии 

 

Критерии и шкала оценивания анализа содержания теоретического тура 

№ Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла  1 балл 0 баллов 

 Содержание олимпиад 

школьного уровня 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Содержание 

теоретических туров 

муниципального и 

регионального уровня 

 

Полностью 

соответствует 

 

Частично 

соответствует 

 

Не 

соответствует 

 Содержание 

теоретических туров 

Международных 

олимпиад 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Описание критериев

 проверки 

результатов 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Участие в дискуссии 

(отвечает на вопросы, 

задает вопросы) 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Итого 10 баллов 5баллов 0 
 

Творческое задание 3.  

Анализ экспериментального тура олимпиады по химии/биологии 

 

Критерии и шкала оценивания анализа содержания экспериментального 

тура 

№ Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла  1 балл 0 баллов 

 Содержание заданий    



экспериментального 

тура (соответствие 

уровню олимпиады) 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Особенности 

организации 

экспериментального 

тура 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Описание техники 

эксперимента 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Описание критериев 

проверки результатов 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Предметная 

грамотность 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Итого 10 баллов 5 баллов 0 баллов 
 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Содержание 

предметных олимпиад школьников» проводится в виде зачета с оценкой во 2 

семестре.  

Зачет проводится в форме устной защиты проекта: «Разработка школьного 

этапа олимпиады (6-11 класс) (а) теоретический тур; (б) практический тур) 

Обоснование выбора заданий для обучающихся; критерии оценки 

выполнения заданий. 

 

Критерии оценивания проекта 

 

 

№ 

п/п 

 

Оцениваемые показатели 

Баллы, начисляемые по каждому 

показателю 

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

 

 

1 

Теоретические туры: 

отборочный, основной 

(обоснование выбора заданий 

и формы проведения) 

 

Полностью 

соответствует 

 

Частично 

соответствует 

 

Не 

соответствует 

 

2 

Экспериментальной тур 

(обоснование выбора заданий 

и формы проведения) 

 

Полностью 

соответствует 

 

Частично 

соответствует 

 

Не 

соответствует 

 

3 

Обоснование критериев 

оценивания выполнения 

заданий 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 



 

4 

Представление доклада и 

участие в дискуссии 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Итого 40 баллов 20 баллов 0 баллов 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке 

промежуточной аттестации (зачета) (сумма баллов за каждый показатель) – 

40 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый Базовый Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос. 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал в 

запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены 

некоторые аспекты. 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; 

обладает твердым и 

полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ. 



Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; 

способен решать задачи по 

заданному алгоритму; 

испытывает затруднения при 

нализе теоретического 

материала, в применении 

теории при решении задач и 

обосновании решения; 

допускает ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения с 

выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; 

правильно применяет 

полученные знания при 

анализе теоретического 

материала, при 

выполнении заданий, при 

обосновании решения; 

грамотно обосновывает 

ход решения задач; 

поясняющие рисунки и 

схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; 

 

делает выводы по 

результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических заданий, 

предлагает 

собственный метод 

решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует задание и 

решение. 

Не владеет методикой 

решения стандартных задач и 

заданий; 

испытывает трудности при 

выполнении поставленных 

задач; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые действия 

с недостаточным качеством; 

выполняет трудовые 

действия, оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только с помощью 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий; 

решение нестандартных 

задач вызывает 

затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно 

выполняет и оценивает 

трудовые действия с 

консультацией у 

наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий; 

использует 

полученные навыки 

при решении 

сложных, 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно 

даже при выполнении 

сложных заданий; 



наставника выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи 

  



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

Подласый И.П. Педагогика: учеб.М.: Юрайт, 2013. – (Т.2 Практическая 

педагогика) 799, 2013 - 30  

 

Мардахаев Л.В. Специальная педагогика. [Текст] : учеб. для бакалавров /Д. 

И. Чемоданова, Л. В. Кузнецова, Е. А. Орлова, Л. В. Соловьева ; под ред. Л.В. 

Мардахаева, Е.А. Орловой. М.: Юрайт, 2016.- 447 с. - 5 

 

Дополнительная литература 

Борытко Н.М. Педагогика. [Текст] : учеб. пособие /И. А. Соловцова, А. М. 

Байбаков ; М.: Академия, 2007.- 496 с. – 1 

 

Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. [Текст] 5-е изд. Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. – 173 с., 2013 - 15 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Инноватика в научно-педагогической деятельности [Электронный ресурс] / 

Киселева Л.С. - М. : Проспект, 2017.- 144 с. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

 

Диагностика и развитие познавательных процессов [Электронный ресурс] / 

Баданина Л.П. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 261 с. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

 

Лукацкий  М.А. Педагогическая наука. История и современность: 

учеб.пособие – ГЭОТАР-Медия, 448 с.: ил. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 

от 27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License: 66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License: 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License: 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS 

Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке 

и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической 

защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО 

«Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-

21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестированияVeralTestProfessional2.7. Акт 

предоставления прав № ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

eLearning Server, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 82/1 

от 17 июля 2013 г. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание 

предметных 

олимпиад 

школьников 

7 (35) 

(лекционный 

зал) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

с доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 

, первый этаж 



проектором, настенным 

экраном, меловой 

доской., стулья, 

компьютер, проектор, 

доска 
Содержание 

предметных 

олимпиад 

школьников 

5 (29) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

с доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 

, первый этаж  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

139 (139) Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенное 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

357532, 

Ставропольский 

край. город 

Пятигорск,   

проспект 

Калинина, дом 

11,  

второй этаж 



обеспечением доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам. 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости осуществляется с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

10.2 В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации 

о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 



- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

10.3     Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

10.4 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-

двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 10.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы для студентов с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, включает 

следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Категории 

студентов  

 

Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и оценки 

результатов 

С нарушением 

слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная 

проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

решение  

дистанционных 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 



двигательного 

аппарата 

тестов,  

контрольные 

вопросы 

письменная проверка 

 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачѐту. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. При проведении процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.  

 10.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 



необходимой для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки 

и/или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 10.7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем 

и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 10.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного 

увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым советом 

30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ 

Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  

11.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться 

следующие виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара 

– в синхронном режиме. Преподаватель может использовать технологию 

web-конференции, вебинара в случае наличия технической возможности, 

согласно утвержденному тематическому плану занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на 

самостоятельную работу должны ориентировать обучающегося 

преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации 

во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и 

обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных 

технологий. По каждой теме практического/семинарского занятия 

обучающийся должен получить задания, соответствующее целям и задачам 

занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать 

формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. 

Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано 

для каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть 

соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение 

обучающимися натуральных или имитационных экспериментов, или 

исследований, овладения практическими навыками работы с лабораторным 

оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вычислительной 

техникой, технологическими, аналитическими или иными 



экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных 

средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть 

методически проработаны возможности проведения лабораторного занятия в 

дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение 

ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, 

учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными 

словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание 

обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов 

диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому 

плану. Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо 

снабдить комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся 

правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

11.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому 

занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой 

дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная 

с дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего 

дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется путем проверки реализуемых компетенций согласно 

настоящей программе и с учетом фондов оценочных средств для текущей 

аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода 

образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем 

отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

11.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 



функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение 

промежуточной аттестации в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, 

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме 

проводится с учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-

фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом аутентификации 

обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 

рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей 

систематическое и целенаправленное воздействие на студентов для 

формирования профессионала в области медицины и фармации как 

высокообразованной личности, обладающей достаточной профессиональной 

компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, способной 

творчески осуществлять своѐ социальное и человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при 

активном участии самих обучающихся, создание благоприятных условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных 

и духовно-нравственных ценностей народов России, формирование у 

студентов социально-личностных качеств: гражданственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы 

в институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 



 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-

массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по 

воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и 

профкома первичной профсоюзной организации студентов. Организация 

воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, являющихся частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, составляет 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной 

работы с обучающимися: 



 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими 

группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным 

объединениям студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях общевузовского 

уровня. 

Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе 

реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
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