
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:19:14
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050





 1 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогика» относится кчасти, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

УК-9 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

дефектологи-

ческие знания 

в социальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

УК-9.2 Умеет приме-

нять полученные знания 

в социальной и профес-

сиональной сферах. 

Знать: основы взаимодействия с лицами с  на-

рушениями в развитии  в социальной и про-

фессиональной сферах.. 

Уметь: анализировать ситуации взаимодейст-

вия с лицами с  нарушениями в развитии  в 

социальной и профессиональной сферах.  

Владеть: навыками, необходимыми для 

выстраивания взаимодействия с лицами с  

нарушениями в развитии. 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать теологи-

ческие знания 

в решении за-

дач церковно-

практической 

деятельности 

ПК-1.3 Умеет осуще-

ствлять церковно-

просветительскую дея-

тельность. 

Знать: основные категории педагогики; ос-

новные особенности становления теории и 

практики обучения и воспитания детей и мо-

лодежи в семье и образовательных организа-

циях в контексте истории развития церковно-

просветительской деятельности; задачи, прин-

ципы, методы, формы и средства обучения и 

воспитания, в т.ч. на православных традициях; 

особенности организации просветительской 

деятельности в образовательных и просвети-

тельских организациях, на приходе. 

Уметь: использовать различные формы, мето-

ды, средства обучения и воспитания при орга-

низации занятий по религиоведческим дисци-

плинам, культурологическим курсам знаком-

ства с православной культурой, по обучению 

религии в воскресных школах; выделять и 

оценивать проблемы, возникающие в церков-

но-просветительской деятельности, в т.ч. в 

воскресных школах, а также находить спосо-

бы их решения. 

Владеть: приемами организации и анализа 

проведения учебных занятий и просветитель-

ских мероприятий, консультаций. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
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са).Распределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№

  

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 Введение в пе-

дагогику 

Педагогика как наука. Объект и предмет педагогики. Ее функции. 

Базовые категории педагогики. Система педагогических наук. 

Связь педагогики с другими науками. Христианская педагогика. 

Мировоззренческие  основы христианской  педагогики. Профес-

сиональная деятельность и личность педагога. 

2 История станов-

ления педагоги-

ческой теории и 

практики 

Воспитание и обучение в Древнем мире. Основные идеи дохри-

стианской педагогики. Воспитание и обучение в Месопотамии, 

Египте, Индии, Китае, Греции, Риме, Палестине. Педагогические 

идеи христианства. Христианская педагогика в творениях святых 

отцов и учителей Церкви. Педагогическая мысль и школа Средне-

вековья. Педагогика и школа Запада в Новое время. Становление 

отечественной теории и практики обучения и воспитания в Х – 

XVI вв. Развитие духовных школ  в XVII в. Первые русские учеб-

ники. Светская и духовная школа в эпоху Петра I и его преемни-

ков. Развитие педагогической мысли в XVII в. Просвещение в 

екатерининскую эпоху. Педагогические воззрения свт. Филарета, 

митрополита Московского и др. Становление практики просвеще-

ния лиц с  нарушениями в развитии. Школа и педагогическая 

мысль в Российской империи XIX в. - начала ХХ в. Советская 

школа и педагогика. Проблемы современной педагогической тео-

рии и практики. Инклюзия в современном мире. 

3 Теория и мето-

дика христиан-

ского воспита-

ния 

Сущность, особенности и основные закономерности процесса 

воспитания. Принципы воспитания. Методы воспитания: опреде-

ление, классификации. Выбор методов воспитания. Правила вы-

бора методов воспитания. Методы формирования сознания лич-

ности. Методы организации деятельности. Методы стимулирова-

ния поведения и деятельности. Содержание и средства воспита-

ния. Организация досуга детей. Методика организации внекласс-

ной воспитательной работы. Воспитание и дополнительное обра-

зование. Особенности процесса воспитания в православной семье. 

- Трудоемкость, часов Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Практическая подготовка 

(ПП) 

8 8 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

8 8 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Диф.зачет  
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Воскресная школа как часть духовно-педагогической среды при-

ходской общины. Особенности воспитания лиц с  нарушениями в 

развитии. 

4 Теория обучения Дидактика: сущность, предмет, задачи, основные категории. ди-

дактические концепции и виды обучения. Структура и функции 

процесса обучения. Комплексный характер обучения. Продуктив-

ность процесса обучения, факторы продуктивности. Мотивация 

учения. Закономерности процесса обучения. Принципы обучения. 

Цели и содержание образования. Методы, формы, средства обу-

чения. Методы и предметы педагогической работы по усвоению 

религиозных знаний. Особенности обучения лиц с  нарушениями 

в развитии. 

5 Особенности 

организации ду-

ховно-

просветитель-

ской педагоги-

ческой деятель-

ности в услови-

ях прихода 

Нормативно-правовая база просветительской деятельности при-

хода. Система обучения в воскресной школе. Детские сады на 

приходе. Церковно-приходские школы,  гимназии и лицеи. Поря-

док их лицензирования и государственной аккредитации. Право-

славные ВУЗы. Возможности сотрудничества с клубами,  домами 

творчества молодежи и домами культуры. Организация лектори-

ев, библиотек и фильмотек. Формы организации православных 

лагерей труда и отдыха. Работа с неформальными юношескими 

объединениями и молодежными организациями. Религиозное 

просвещение и катехизация педагогов, работающих на приходе, 

преподающих православно ориентированные курсы. Учет при ор-

ганизации церковно-просветительской деятельности возможно-

стей лиц с нарушениями в развитии 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 Общие основы педагогики 2 

2 

Возникновение педагогической мысли и школы 2 

Ветхозаветное и новозаветное воспитание 2 

Православное духовное образование, гимназии,  церковно-

приходские и народные школы в России до 1917 г. 

2 

Православные традиции обучения, воспитания, просвещения после 

1917 г. 

2 

История становления церковного просвещения детей и молодежи с 

нарушениями в развитии 

2 

3 

Система воспитания: сущность, подходы к организации 2 

Традиции православного воспитания в современной церковно-

просветительской деятельности 

2 

Семейное воспитание 2 

4 

Основы дидактики 2 

Традиционные методы и формы обучения. Инновационные методы 

обучения, церковно-просветительской деятельности 

2 

Формы просветительской работы с детьми дошкольного и школьно-

го возраста, в т.ч. с нарушениями развития 

2 

5 

Виды и формы педагогической деятельности священника на приходе 2 

Воскресные школы, православные общеобразовательные школы: 

особенности организации 

2 

Особенности церковно-просветительской работы с молодежью 2 
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№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

Организационно-методические аспекты сотрудничества приходов 

Русской Православной Церкви и образовательных организаций 

2 

Итого  32 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 

Развитие теории и практики обучения и воспитания зарубежом и в 

России 

2 

Великие русские педагоги 2 

3 

Система православного воспитания 2 

Жизненный цикл семьи. Духовные и иерархические устои семьи 2 

Условия воспитания и развития ребенка в семье, в т.ч. детей с ОВЗ 2 

4 

Основы дидактики 2 

Методические основы работы по формированию религиозных зна-

ний у детей и молодежи, в т.ч. с ОВЗ 

2 

Занятие по основам православной культуры в современной общеоб-

разовательной школе 

2 

5 

Особенности просветительской деятельности пастыря с людьми раз-

ных возрастов. Учет особенностей развития детей как один из прин-

ципов организации работы 

2 

Занятие по Закону Божьему в современной детской воскресной шко-

ле.  

2 

Особенности организации православного летнего отдыха детей и 

молодежи 

2 

Церковно-просветительская деятельность с использованием ИКТ и 

цифровых технологий 

2 

Итого  24 

 

3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

№ 

раздела 

Наименование элемента практической подготовки 

 

Кол-во 

часов 

2 
Работа с трудами святых отцов Церкви по выявлению особенностей 

личности педагога   
2 

3 
Решение проблемных ситуаций по актуальным вопросам воспитания 

детей, подростков и молодежи, в т.ч. с нарушениями развития 
2 

4 

Работа с программами по религиоведческим, культурологическим 

курсам по православной культуре. Решение проблемных ситуаций по 

актуальным вопросам обучения детей по религиоведческим, культу-

рологическим курсам по православной культуре, подростков и моло-

дежи, в т.ч. с нарушениями развития 

2 

5 Работа с программами по Закону Божию для воскресных школ  2 

Итого  8 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 
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1. Абрамов, С. И. Методика организации воспитательной работы православ-

ных вожатых в детских оздоровительных лагерях : метод. пособие / С. И. Абрамов. - Мо-

сква : Изд-во ПСТГУ, 2016. - 200 с.  

2. Беленчук, Л. Н. История отечественной педагогики  : учеб. пособие / Л. Н. 

Беленчук. - М. : Издательство ПСГТУ, 2005. - 182 с.  

3. Бородина, А. В. Основы православной культуры : учеб.-метод. пособие. - 

Москва : Православная педагогика, 2004. - 256 с.  

4. Георгий (Шестун), иг. Православная педагогика : онтологические и истори-

ко-теоретические основы педагогики православной цивилизации : монография. - Москва : 

ПРО-ПРЕСС, 2010. - 672 с . 

5. Дивногорцева, С. Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 

православной педагогической культуры / С. Ю. Дивногорцева. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 

2012. - 237 с.  

6. Дивногорцева, С. Ю. Духовно-нравственное воспитание личности в услови-

ях образовательного учреждения : учеб.-метод. пособие / С. Ю. Дивногорцева. - Москва : 

ПСТГУ, 2019. - 52 с. 

7. Дивногорцева, С. Ю. Основы православной педагогической культуры : 

учебное пособие / С. Ю. Дивногорцева ; ПСТГУ. – Москва : ПСТГУ, 2017. – 243 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960. – Текст : электронный. 

8. Дивногорцева, С. Ю. Становление и развитие православной педагогической 

культуры в России. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2012. - 260 с.  

9. Дивногорцева, С. Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пос.  Ч. 2. / С. Ю. 

Дивногорцева – М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. – 262 с.   

10. Дивногорцева, С. Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пос. Ч. 1. / С. Ю. Див-

ногорцева – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 195 с.  

11. Козлов Максим, прот. Детский катехизис. 200 детских вопросов и недетских 

ответов о вере, церкви и христианской жизни. - Москва : Храм святой мученицы Татианы 

при МГУ, 2010. - 128 с.  

12. Маслов, Н. В. Основы русской педагогики: православное воспитание как ос-

нова русской педагогики. - М. : Самшит-Издат, 2007.  

13. Никитская, Е. А. Православная воскресная школа как воспитательная орга-

низация: соц.-пед. потенциал. - М., 2012. - 207 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445. - Текст : электронный. 

14. Шестун Евгений, прот. Православная школа : советы, размышления, статьи. 

- Самара : Самарский Дом печати, 2004. - 367 с.  

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

https://pravobraz.ru/ - Общецерковный информационный портал «Православное об-

разование». Ресурс освещает официальную позицию Русской Православной Церкви в 

сфере образования, новости регионов в области духовно-нравственного просвещения, со-

держит документы, регламентирующие православное образование и воспитание на до-

школьной, школьной и послешкольной ступенях образования, социальное партнерство 

Церкви и светской системы образования. 

http://portal-slovo.ru - Образовательный портал «Слово».Ресурс содержит учебно-

методические материалы, статьи по вопросам православного воспитания, образования, 

http://www.biblioclub.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=848.EQHKICXm-SkIN1tr4TTJ-VIjSv0kqpAmgL66bG_BbJ_v21B9Jr11koVNnWWog4JM.c0cd132ea331336b29dec7dc410e11f4ae17b66f&url=http%3A%2F%2Fwww.portal-slovo.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=f702df03653f9af4d00454d24bbba652&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGAPgMmFe9cF-nFzskheouibw9V0KjW5N8wCSBVRxjcP0L_ze1yfNpC2Sp4ITlw7f8lSNhx8qf4ynxx2tKi7v7Y84PwS9N9az73_e8Ij-Bh6RUAvxDwnDNZxFg2layC_WJl3ssOvSkyKWUmPzek4Q-LScrW1s7HdOwmpNeb01sThfCSXXWeGlpaT_eW1TFKnCIfMxhN86gU2BbmT0WaV5xkOtky0noJAYdwwSPU-tFfL&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWCXOAx1x7yemFZUGmimRWINl9K2iaH4xcajWWqKo4iKcaZaSbaSgMDMOZO9CMVJ39PJRObcluo0p_HFsDt3P50_FAafsbIM02ofPO7KSLbyX5KVl2zfUlXaZWjoghA8HVlhCCDmz7RhzGd0UnL6Yos&l10n=ru&cts=1445480566393&mc=1
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организации проектной и исследовательской деятельности, в т.ч. по историко-церковному 

краеведению.   

http://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 – Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. 

http://standart.edu.ru – Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования нового поколения. 

http://www.pedlib.ru– педагогическая библиотека. 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows. 

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6.Zoom- программа для организации видеоконференций 

7.http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 
8.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Педагогика: определение, объект, предмет, функции. Базовые категории 

педагогики. Система педагогических наук.  

2. Общая характеристика педагогической профессии.  

3. Сущность педагогической деятельности в свете православного мышления. 

Нравственные качества педагога. 

4. Становление просвещения детей и молодежи с нарушениями в развитии (X- 

начало XX вв.). 

5. Просветительская деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

начале XXI века. 

http://www.pravenc.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.pedlib.ru/
http://www.7-zip.org/
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6. Воспитание и обучение в Древнем мире.  

7. Ветхозаветное учение о воспитании.  

8. Христианство и воспитание. Учение мужей апостольских и их ближайших 

преемников о воспитании.  

9. Теория и практика обучения и воспитания зарубежом в средние века.  

10. Школа и педагогическая мысль Возрождения и Реформации. 

11. Педагогика позднего Возрождения и Просвещения. Классическая педагогика.  

12. Образование зарубежом в начале Нового времени. Университеты и другие 

высшие школы в Новое время. Соотношение в них воспитания и образования.  

13. Школа  и педагогическая мысль древнерусского государства.   

14. Просвещение в Московском государстве (XIII-XVII вв.). 

15. Просвещение в эпоху Петра I и его преемников. 

16. Просвещение в екатерининскую эпоху. 

17. Отечественная теория и практика обучения и воспитания первой половины XIX 

века. 

18. Отечественная теория и практика обучения и воспитания второй половины XIX 

в. – начала ХХ в. 

19. Советская школа и педагогика до Великой Отечественной войны (1917-1941). 

20. Развитие отечественной педагогической науки и практики во второй половине 

ХХ века. 

21. Современная отечественная педагогическая наука и система образования 

России.  

22. Цели и задачи воспитания в православной и секуляризованной педагогике. 

23. Закономерности воспитания. 

24. Принципы воспитания. 

25. Методы воспитания: сущность, классификация. Краткая характеристика методов 

формирования сознания личности. 

26. Методы воспитания: сущность, классификация. Краткая характеристика методов 

организации деятельности и методов стимулирования поведения и деятельности. 

27. Особенности системы православного воспитания. 

28. Направления воспитания. 

29. Организация внеклассной воспитательной работы. 

30. Семья как часть общества. Функции семьи. Семья как «домашняя Церковь». 

31. Религиозное воспитание в семье. 

32. Особенности процесса воспитания в православной семье. 

33. Традиции православного воспитания в современной образовательной практике. 

34. Обучение: сущность, структура и функции. 

35. Закономерности и принципы обучения. 

36. Цели и содержание образования.  

37. Содержание образования: сущность, цель, принципы и критерии отбора. 

38. Государственный образовательный стандарт. Учебные планы. Программы. 

39. Особенности взаимодействия с лицами с сенсорными нарушениями. 

40. Особенности взаимодействия с детьми и молодежью с когнитивными 

нарушениями. 

41. Особенности взаимодействия с лицами с расстройством аутистического спектра. 

42. Методы обучения: сущность, классификация, краткая характеристика. 

43. Функции, виды и методы проверки знаний учащихся. Требования к проведению 

проверки. 

44. Средства обучения: сущность и классификация. Характеристика некоторых 

средств обучения. 

45. Формы обучения: сущность и функции. 

46. Православный компонент дошкольного образования в современных условиях. 
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47. Система православного образования Русской Православной Церкви. 

48. Возможности выстраивания сотрудничества прихода и светской системы 

образования муниципалитета. Роль пастыря в этой работе. 

49. Воскресная школа как центр духовно-нравственного просвещения. Модели 

современных детских церковно-приходских воскресных школ. 

50. Особенности организации воскресных школ для детей в сельских/городских 

приходах. Роль пастыря в организации воскресных школ. 

51. Особенности организации воскресных школ для взрослых в сельских/городских 

приходах. Роль пастыря в организации воскресных школ. 

52. Особенности взаимодействия пастыря с лицами с физическими и психическими 

недостатками в развитии. 

53. Православное молодежное объединение: сущность, деятельность, особенности 

организации. Роль пастыря в организации православного молодежного объединения. 

54. Детские объединения на приходе: организация и содержание деятельности. 

55. Детский православный лагерь. Особенности организации и деятельности. 

56. Религиозное образование педагогов, работающих на приходе, преподающих 

православно ориентированные курсы в светских образовательных учреждениях. Подходы 

к разработке образовательных программ повышения квалификации. 

57. Церковно-просветительская деятельность с использованием ИКТ и цифровых 

технологий. 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций 

обучающихся производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-

мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-

ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-

водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-

телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 

и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 

выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-
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сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   
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