
Программа учебной дисциплины  

«Актуальные проблемы современного образования и наук об 

образовании» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП
1
 

Протокол № от __.__.20__ 

 

Разработчик Поливанова К.Н., доктор психологических наук, профессор, 

научный руководитель Центра исследований современного детства  

Пинская М.А., кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра основного и дополнительного образования 

имения А.А. Пинского  

Число кредитов  6  

Контактная работа 

(час.)  

48 часов  (10 часов лекций  + 38 часов семинаров) 
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работа (час.)  
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программа 

2 курса, магистерская программа «Педагогическое 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Международные и сравнительные исследования в области образования», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, обучающихся по образовательной программе 

Педагогическое образование. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2018/10/16/1156351706/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%

B0%D0%B9%D1%82_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8

C_%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D

0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5.pdf; 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 Образовательной программой 44.04.01 Педагогическое образование;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

Педагогическое образование,  утвержденным в  2018г. 

Основная цель освоения дисциплины – формирование научного и 

практического представления об использовании данных собранных в ходе 

международных и сравнительных исследований в образовании для решения 

актуальный проблем современного образования и наук об образовании.   

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

способен к 

модернизации 

образовательн

ого процесса в 

условиях 

цифровой 

реальности 

УК- 

3 

СД Представляет 

перспективу 

доступа к 

информацион

ным 

источникам, 

дает оценку 

результативно

сти 

управленчески

х решений, 

обосновывает 

предложения 

по 

повышению 

результативно

сти 

образовательн

ых 

достижений 

Индивидуальные 

исследования связи 

политики/управления и 

материалов 

международных/национа

льных проектов 

эссе 

способен 

задавать, 

ОПК

-4 

СД Демонстрируе

т корректное 

Самостоятельный подбор 

материалов к занятиям с 

формирование 

библиотеки 



Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

транслировать 

правовые и 

этические 

нормы в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности 

использование 

литературных 

источников, 

правильное 

оформление 

ссылок на 

авторский 

текст 

их публикацией для 

общего пользования  

ссылок с 

аннотациями 

на русском 

языке 

способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательн

ых результатов 

обучающихся, 

в том числе в 

цифровой 

форме, 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ПК-

6 

МЦ Проектирует 

на основе 

изученных 

источников и 

страновых 

кейсов 

программы 

мониторинга 

образовательн

ых 

достижений 

учащихся с 

использование

м цифровых 

технологий 

Индивидуальные 

выступления по 

подготовке собственного 

исследования, участие в 

групповых дискуссиях 

эссе 

способен 

формировать 

образовательн

ую среду, в 

том числе с 

использование

ПК-

9 

 Имеет 

представление 

о 

результативно

сти 

управленчески

Самостоятельное 

изучение источников, 

индивидуальные 

исследования связи 

политики/управления и 

материалов 

эссе 



Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

м средств 

современных 

технологий, 

организовыват

ь 

просветительс

кую 

деятельность в 

насыщенном 

образовательн

ом 

пространстве 

х решений и 

средств 

информацион

ных 

технологий в 

формировании 

образовательн

ой среды 

международных/национа

льных проектов 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы исследований в образовании 

 Современная теория обучения 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь общее представление о процессе научного исследования. 

 иметь общее представление о методах научного исследования в образовании. 

 иметь представление о специфике научного исследования в педагогике и 

смежных областях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы на научно-

исследовательском семинаре, в подготовке выпускной квалификационной работы 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Динамика данных о 

школьном климате в 

контексте 

44 4 8   32 



преобразований в 

системе образования 

2 Модели развития 

информатизации 

образования 

50 2 8   40 

3 История введения 

государственных 

экзаменов в РФ  

44 4 8   32 

4 NCLB. 

Экспертный 

анализ 

46 2 8   36 

5 NAPLAN и его 

связь с 

преобразованиям

и в образовании 

48 2 6   40 

 Итого 232 14 38   180 

 

1. Раздел 1 Динамика данных о школьном климате в контексте преобразований в системе 

образования 

Аудиторная работа: 

Лекции – 4ч: Вводное информационное занятие. Современные 

международные преобразования и исследования в системе образования. 

Понятие о школьном климате и связанных с ним характеристик в контексте 

проводимых преобразований 

Семинарские занятия – 8ч: знакомство с материалами международных 

программ, индивидуальные подготовленные выступления по выбранным 

странам. 

Самостоятельная работа – 32ч: подготовка к занятиям – 

самостоятельное изучение и подбор источников по теме. 

Литература по разделу:  

Ксензова Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа 

системы общего образования : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 



Ксензова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. https://biblio-

online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-

obrazovaniya-419787 

http://www.centeroko.ru/ 

https://www.iea.nl/ 

Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. https://biblio-

online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и 

социальных ресурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая 

социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-47. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: дискуссий, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 2. Модели развития информатизации образования 

Аудиторная работа: 

Лекции – 2ч: Международные модели информатизации образования. 

Политика. Управление. Результативность. 

Семинарские занятия – 8ч: знакомство с материалами международных 

программ, индивидуальные подготовленные выступления по выбранным 

темам исследования. 

Самостоятельная работа – 40ч: подготовка к занятиям – обоснование 

выбора программы для исследования, самостоятельное изучение и подбор 

источников. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, индивидуальные выступления. 

Литература по разделу:  

http://www.iea.nl/ 

http://timssandpirls/bc.edu 

https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
http://www.centeroko.ru/
https://www.iea.nl/
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082
http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php
http://www.iea.nl/
http://timssandpirls/bc.edu


Ксензова Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа 

системы общего образования : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Ксензова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. https://biblio-

online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-

obrazovaniya-419787 

Филип Леви, Харви Гольдштейн Тесты в образовании. Книга критических 

отзывов https://www.sciencedirect.com/book/9780124458802/tests-in-

education 

Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. https://biblio-

online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082 

 

Раздел 3. История введения государственных экзаменов в РФ 

 

Аудиторная работа: 

Лекции – 4ч: Динамика изменение форм проведения и содержания 

государственных экзаменов. ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

Семинарские занятия – 8ч: презентация студентами тем исследования. 

Самостоятельная работа – 36ч: самостоятельное изучение и подбор 

источников, написание аннотаций к изученным источникам, формирование 

библиотеки ссылок. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, индивидуальные выступления, 

презентации. 

Литература по разделу:  

http://www.centeroko.ru/ 

http://www.iea.nl/ 

http://timssandpirls/bc.edu 

Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. https://biblio-

online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082 

https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://www.sciencedirect.com/book/9780124458802/tests-in-education
https://www.sciencedirect.com/book/9780124458802/tests-in-education
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082
http://www.centeroko.ru/
http://www.iea.nl/
http://timssandpirls/bc.edu
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082


www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

Ксензова Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа 

системы общего образования : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Ксензова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. https://biblio-

online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-

obrazovaniya-419787 

 

Раздел 4. NCLB. Экспертный анализ 

 

Аудиторная работа: 

Лекции – 2ч: NCLB. История. Цели. Реализация. Структура и 

содержание экспертного анализа. 

Семинарские занятия – 8ч:мастер-класс экспертов Центра мониторинга 

качества образования, презентация студентами аннотаций к изученным 

источникам, формирование библиотеки ссылок. 

Самостоятельная работа – 36ч: самостоятельное изучение и подбор 

источников, написание аннотаций к изученным источникам, формирование 

библиотеки ссылок, подготовка номинативного и аналитического блоков 

исследования (эссе). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, индивидуальные выступления, 

презентации. 

Литература по разделу: 

https://ncec.ed.gov/TIMSS/ 

http://timssandpirls/bc.edu 

 

Раздел 5. NAPLAN и его связь с преобразованиями в образовании 

Аудиторная работа: 

Лекции – 2ч: NAPLAN. История. Цели. Реализация.  

Семинарские занятия – 6ч: презентация студентами номинативного 

блока исследования. 

Самостоятельная работа – 40ч: самостоятельное изучение и подбор 

источников, написание аннотаций к изученным источникам, формирование 

библиотеки ссылок, подготовка аналитическог блока исследования (эссе). 

https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://ncec.ed.gov/TIMSS/
http://timssandpirls/bc.edu


Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, индивидуальные выступления, 

презентации. 

Литература по разделу: 

https://ncec.ed.gov/TIMSS/ 

http://timssandpirls/bc.edu 

http://www.centeroko.ru/ 

http:www.oecd.arg/edu/eag.h 

tm www.oecsl.wgt/pisa 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и 

социальных ресурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая 

социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-47. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

 

3. Оценивание 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра/подразделен

ие 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание. 

Формирование 

библиотеки 

ссылок 

  * * Институт 

образования 

Минимальное 

число 

подготовленны

х аннотаций-3, 

Объем одной 

аннотации – 

250 слов 

Самостоятельн

ая работа. 

Подбор 

источников с 

их 

публикацией 

для общего 

  * * Институт 

образования 

Полнота списка 

изученных 

источников. 

Своевременнос

ть 

выкладывания 

аннотаций 

https://ncec.ed.gov/TIMSS/
http://timssandpirls/bc.edu
http://www.centeroko.ru/
http://www.oecsl.wgt/pisa
http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php


пользования 

Итоговое эссе    *  0,5-1 п.л. 

Итоговы

й 

Экзамен    *  Подведение 

итогов  

Критерии оценивания  

1. Участие в общегрупповых дискуссиях, индивидуальные выступления 

Оценивается активность участия в дискуссиях; подготовленность выступлений 

по ходу подготовки собственного исследования; знакомство с материалами тех 

программ, которые обсуждаются на занятиях. Оценка по 10 бальной шкале. 

 

2. Самостоятельное изучение источников. Самостоятельный подбор 

материалов к занятиям с их публикацией для общего пользования 

(формирование библиотеки ссылок с аннотациями на русском языке) 

Оценивается полнота списка изученных источников и участие в 

формировании библиотеки ссылок. Минимальное число подготовленных 

аннотаций – 3. Объем одной аннотации – 250 слов. Оценивается 

своевременность выкладывания аннотаций. Оценка выставляется по 10-

бальной шкале. 

3. Итоговое эссе 

Письменный текст 0,5-1 п.л., содержаций результаты исследования по 

одной из программ. 

Оценочный лист 

Критерий баллы 

Адекватность выбранной темы возможностям исследования 1 

Полнота описания ситуации (номинативный блок) 2 

Убедительность и обоснованность аргументации 

(аналитический блок) 

2 

Адекватное использование литературных источников (связь 

списка источников и текста) 

2 

Полнота списка (не менее 50% источников на иностранных 

языках при анализе страновых кейсов) 

1 

Грамотность, оформление, понятность и логичность изложения 1 



Дополнительный балл на усмотрение преподавателя 1 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из парциальных оценок за 

3 формы работы:  

1. Участие в общегрупповых дискуссиях, индивидуальные выступления - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает активность участия в дискуссиях; подготовленность 

выступлений по ходу подготовки собственного исследования; знакомство с 

материалами тех программ, которые обсуждаются на занятиях. Оценка по 10 

бальной шкале. Вклад в итоговую оценку – 0,2 

2. Самостоятельное изучение источников, подбор материалов к занятиям с их 

публикацией для общего пользования (формирование библиотеки ссылок с 

аннотациями на русском языке) - Осам 

Преподаватель оценивает полноту списка изученных источников и участие в 

формировании библиотеки ссылок. Минимальное число подготовленных 

аннотаций – 3. Объем одной аннотации – 250 слов. Оценивается 

своевременность выкладывания аннотаций. Оценка выставляется по 10-бальной 

шкале. Вклад в итоговую оценку – 0,3 

3. Индивидуальное исследование связи управления образованием и материалов 

международных/национальных проектов – Оэссе. 

Преподаватель оценивает письменную работу по указанным в п.7 критериям. 

Вклад в итоговую оценку - 0,5 

Нарушение сроков сдачи работ может повлечь за собой снижение оценок по 

каждому виду. 

Итоговая оценка является накопленной и рассчитывается по формуле: 

Оитог= 0,2 Оаудиторная+0,3 Осам+0,5 Оэссе 

Способ округления итоговой (результирующей) оценки по учебной 

дисциплине: арифметический.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примеры тем итогового эссе по дисциплине: 

 Динамика данных о школьном климате (и связанных с ним характеристик) в 

контексте проводимых преобразований в системе образования (на примере 

одной страны) 

 Модели развития информатизации образования :политика, управление, 

результативность (сравнительный анализ на примере трех стран) 

 Изменение декларируемых целей ЕГЭ (или ГИА – на выбор) на протяжении 

истории введения государственных экзаменов в РФ в сопоставлении с 

сложившимися сегодня формами проведения и содержанием 

 NCLB – история, цели, реализация; достижения и критика. Экспертный 

анализ. 



 NAPLAN и его связь с преобразованиями в системе образования в 

Австралии 

Исследование обязательно включает 

Номинативный блок: 

- краткое описание выбранной программы 

- исследовательский вопрос с обоснованием его связи с образовательной 

политикой 

- описание динамики результатов по отдельной стране (или сравнение по 

нескольким странам с обоснованием выбора) 

- описание управленческих действий, направленных на улучшение данной 

области результатов 

Аналитический блок: 

- выявление связи целей управленческих действий и фактических данных 

- оценку результативности описанных управленческих действий 

- предложения по повышению результативности 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Исследования в области образовательной оценки, журнал 

https://www.sciencedirect.com/journal/studies-in-educational-evaluation 

2. Ксензова Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа системы общего 

образования : учебное пособие для вузов / Г. Ю. Ксензова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 349 с. https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-

reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787 

3. https://ncec.ed.gov/TIMSS/ 

4. http://timssandpirls/bc.edu 

5. http://www.centeroko.ru/ 

6. http:www.oecd.arg/edu/eag.h 

7. tm www.oecsl.wgt/pisa 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Филип Леви, Харви Гольдштейн Тесты в образовании. Книга критических отзывов 

https://www.sciencedirect.com/book/9780124458802/tests-in-education 

2. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 437 с. https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-

sredy-412082 

3. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 265 с. https://biblio-online.ru/book/aktualnye-voprosy-pedagogiki-i-

obrazovaniya-422921 

https://www.sciencedirect.com/journal/studies-in-educational-evaluation
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787
https://ncec.ed.gov/TIMSS/
http://timssandpirls/bc.edu
http://www.centeroko.ru/
http://www.oecsl.wgt/pisa
https://www.sciencedirect.com/book/9780124458802/tests-in-education
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082
https://biblio-online.ru/book/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy-412082
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-voprosy-pedagogiki-i-obrazovaniya-422921
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-voprosy-pedagogiki-i-obrazovaniya-422921


4. Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и социальных 

ресурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Том 1. № 1. 2000. С. 

37-47. http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

5. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия 

доступа/скачивания 

  Microsoft Office Professional Plus 2013 Academic Edition  

 
свободное 

ицензионное 

соглашение 

 

Необходима учебная аудитория для проведения лекционных, семинарских занятий, 

групповых консультаций, оборудованная персональным компьютером с доступом в 

Интернет, проектором, акустическими колонками, экраном для демонстрации 

презентаций и киноматериалов. В аудитории должны быть доски или флипчарт для 

работы в группах. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие 

содержательные элементы, например, методические рекомендации для студента и 

преподавателя, описание применяемых образовательных технологий  

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php

