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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

вооружение аспирантов знаниями,умениями, необходимыми для организации
эффективного применения современных образовательных технологий,
обеспечивающих поступательное развитие познавательной и личностной сфер
учащихся высшей школы, а так же развитие педагогического мышления аспирантов и
других профессиональных компетентностей преподавателя

Задачи
дисциплины

сформировать представление: о современных образовательных технологиях; об
особенностях использования современных образовательных технологий в
образовательной практике;
сформировать умения: выбирать современные образовательные технологии в
зависимости от целей педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся;
проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в
соответствии с используемой технологией; анализировать и обосновывать свои
суждения о целесообразности применения современных образовательных технологий,
используя знания о процессе развития личности обучающегося; осмысливать свои
собственные действия при организации воспитательно-образовательного процесса

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня

личностного и профессионального развития обучающегося
Знать требования к выбору и принципы

эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения с
целью обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося

должен знать: требования к выбору
и принципы эффективного
использования образовательных
технологий, методов и средств
обучения с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося

Тест

Уметь обоснованно выбирать и
эффективно использовать
образовательные технологии,
методы и средства обучения с
целью обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося

должен уметь: обоснованно
выбирать и эффективно
использовать образовательные
технологии, методы и средства
обучения с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося

Выполнение
реферата



Владеть навыками адекватного выбора и
эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения с
целью обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося

должен владеть: навыками
адекватного выбора и
эффективного использования
образовательных технологий,
методов и средств обучения с
целью обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося

Презентация

ОПК7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством
экспертной оценки и проектировать программы их развития

Знать требования к проведению анализа
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития с учетом современных
образовательных технологий

должен знать: требования к
проведению анализа
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития с учетом современных
образовательных технологий

Тест

Уметь эффективно осуществлять анализ
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития с учетом современных
образовательных технологий

должен уметь: эффективно
осуществлять анализ
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития с учетом современных
образовательных технологий

Выполнение
реферата

Владеть готовностью эффективно
осуществлять анализ
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития с учетом современных
образовательных технологий

должен владеть: готовностью
эффективно осуществлять анализ
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития с учетом современных
образовательных технологий

Презентация

ОПК8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования

Знать принципы применения
образовательных технологий в
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

должен знать: принципы
применения образовательных
технологий в преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Тест

Уметь эффективно применять
образовательные технологии в
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

должен уметь: эффективно
применять образовательные
технологии в преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Выполнение
реферата



Владеть готовностью применять
образовательные технологии в
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

должен владеть: готовностью
применять образовательные
технологии в преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Презентация

ПК1 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для преподавания учебных дисциплин в образовательной организации среднего

профессионального и высшего уровня образования
Знать методы и способы адаптации и

обобщения результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
преподавания учебных дисциплин
в образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом современных
образовательных технологий

должен знать: методы и способы
адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом современных
образовательных технологий

Тест

Уметь эффективно применять методы и
способы адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом современных
образовательных технологий

должен уметь: эффективно
применять методы и способы
адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом современных
образовательных технологий

Выполнение
реферата

Владеть навыком эффективно применять
методы и способы адаптации и
обобщения результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
преподавания учебных дисциплин
в образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом современных
образовательных технологий

должен владеть: навыком
эффективно применять методы и
способы адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования с
учетом современных
образовательных технологий

Презентация

ПК3 способностью применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных исследований
в области психологии и педагогики в целях выявления актуальных научных проблем и исследования

закономерностей и тенденций развития современной науки и системы образования



Знать требования и специфику
применения теории и
методологии фундаментальных и
прикладных исследований в
области психологии и педагогики
в целях выявления актуальных
научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования в аспекте
использования современных
образовательных технологий

должен знать: требования и
специфику применения теории и
методологии фундаментальных и
прикладных исследований в
области психологии и педагогики в
целях выявления актуальных
научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образованияв аспекте
использования современных
образовательных технологий

Тест

Уметь эффективно применять теорию и
методологию фундаментальных и
прикладных исследований в
области психологии и педагогики
в целях выявления актуальных
научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования в аспекте
использования современных
образовательных технологий

должен уметь: эффективно
применять теорию и методологию
фундаментальных и прикладных
исследований в области
психологии и педагогики в целях
выявления актуальных научных
проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образованияв аспекте
использования современных
образовательных технологий

Выполнение
реферата

Владеть готовностью эффективно
применять теорию и методологию
фундаментальных и прикладных
исследований в области
психологии и педагогики в целях
выявления актуальных научных
проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования в аспекте
использования современных
образовательных технологий

должен владеть: готовностью
эффективно применять теорию и
методологию фундаментальных и
прикладных исследований в
области психологии и педагогики в
целях выявления актуальных
научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образованияв аспекте
использования современных
образовательных технологий

Презентация

ПК5 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для целей разработки образовательных программ, рабочих планов и учебно-

методических материалов, преподавания учебных дисциплин и руководства научно-
исследовательской работой студентов среднего профессионального и высшего уровней образования



Знать принципы адаптирования и
обобщения результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
современных образовательных
технологий

должен знать: принципы
адаптирования и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
современных образовательных
технологий

Тест

Уметь эффективно осуществлять
адаптирование и обобщение
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для целей
разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
современных образовательных
технологий

должен уметь: эффективно
осуществлять адаптирование и
обобщение результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
современных образовательных
технологий

Выполнение
реферата

Владеть готовностью эффективно
осуществлять адаптирование и
обобщение результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
современных образовательных
технологий

должен владеть: готовностью
эффективно осуществлять
адаптирование и обобщение
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования с учетом
современных образовательных
технологий

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
«технология»

Понятие «технология» как описание, объяснение,
прогнозирование, проектирование педагогических
процессов
Педагогическая технология как последовательная
система действий педагога, связанных с решением
педагогических задач
Признаки педагогической технологии
Отличие педагогической технологии от методики
преподавания и воспитания, классификации
Основные требования, предъявляемые к
технологиям

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК6 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Теоретические
характеристики
современных
технологий
обучения в
высшей школе

Проблема понимания термина «педагогическая
технология»
Педагогическая технология как результат
внедрения в педагогику системного способа
мышления
Педагогическая технология как системная
совокупность и порядок функционирования всех
личностных, инструментальных и
методологических средств, используемых для
достижения педагогических целей (М.В. Кларин).

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК6 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



3. Проектирование
технологий
обучения

Методические основы проектирования и
конструирования профессионально-
ориентированной технологии обучения
Понятие проектирования и конструирования
технологии обучения
Алгоритм действия преподавателя при
проектировании и конструировании технологии
обучения

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК8 Знать
ОПК8 Владеть
ПК1 Уметь
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Уметь
ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Технологии
коллективного и
группового
обучения

Появление коллективных способов обучения в
России
Эксперимент А.Г. Ривина
Актуальность коллективных способов обучения
Различие между групповыми и коллективными
способами обучения

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК1 Уметь
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



5. Технология
знаково-
контекстного
обучения

Понятие знаково-контекстного обучения (А. А.
Вербицкий)
Задачи высшего профессионального образования
Контекстность обучения
От реальности профессиональной деятельности к
пониманию соответствующей знаковой системы,
ее развернутости в образовательном пространстве
и к распредмечиванию в учебном процессе.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК7 Уметь
ПК1 Знать
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Технологии
модульного
обучения

Понятие «обучающего модуля»
Принципы модульного обучения

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК8 Знать
ПК5 Знать
ОПК8 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Уметь
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



7. Дистанционное
образование

Понятие дистанционного образования:
историческая справка
Классификация систем и методов дистанционного
образования
Требования к учебным курсам дистанционного
образования в процессе подготовки педагогов

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК6 Владеть
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК5 Уметь
ПК3 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК3 Уметь
ПК5 Знать
ПК5 Владеть

8. Продуктивное
обучение

Продуктивное обучение и эвристические методы
обучения
Целеполагание в продуктивном обучении

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК1 Уметь
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



9. Активные методы
обучения

Проблема активности личности в обучении
Понятие «активное обучение»
Классификация активных методов обучения
Игровые технологии

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Владеть
ПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК8 Уметь
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь

10. Педагогические
технологии
авторских школ и
авторские
технологии
обучения

Понятие авторской школы
Инновационность, альтернативность,
концептуальность, системность, соицально-
педагогическая целесообразность, эффективность
авторских школ
Отечественные авторские школы

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК6 Знать
ОПК7 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ПК3 Уметь
ПК1 Уметь
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 6

10. 3 1 0 2 6



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 8 0 12 84

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



системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

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

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1.
Технологическое понимание полностью разработанной и воспроизводимой программы обучения
(составление полного набора целейовладения обучаемыми знаниями, умениями и навыками; подбор
критериев их измерения и оценки; точное описание условий обучения) - это… 

Варианты ответов:
1. технология обучения
2. технология в обучении
3. традиционная технология
4. метод обучения

Вопрос №2.
Технология (в строгом понимании) термина обеспечивает получение гарантированного результата
посредством: 

Варианты ответов:
1. определенной последовательности регламентируемых операций
2. совокупности определенных операций
3. последовательности возможных операций
4. вариативной последовательности набора операций

Вопрос №3.
Когда словосочетание «технология обучения» вошло в педагогический лексикон? 

Варианты ответов:
1. 50-е годы 20-го века
2. 60-е годы 20-го века
3. 70-е годы 20-го века
4. 80-е годы 20-го века

Вопрос №4.
Какие термины определяют результат применения технологии?Технология в строгом понимании
термина – это зафиксированная последовательность действий и операций, обеспечивающих …



результат.

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. гарантированный
2. планируемый
3. возможный
4. прогнозируемый

Вопрос №5.
Какие технологии, реализуемые в педагогической практике, относятся к образовательным
технологиям? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. педагогическая мастерская
2. технология развития критического мышления
3. технология урока
4. технология организации здорового образа жизни в школе

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации.
Спортивно-оздоровительные технологии.
Технологии коллективной творческой деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Личностно - ориентированные технологии.
Диалоговые технологии.
Технологии уровневой дифференциации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Психологические особенности взаимодействия в системе ученик-Интернетучитель.
Особенности восприятия заданий при дистанционном обучении.
Система мотивационной поддержки в структуре дистанционного обучения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Модульно-рейтинговая технология обучения: сущность и специфика.
Процедуры внедрения рейтингового контроля качества обучения.
Современные воспитательные технологии в высшей школе: современные подходы к осуществлению
воспитательного процесса в вузе; классификация технологий воспитания. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК7
Вопрос №1.
Соотнесите название описания технологического процесса с его смысловой характеристикой. 

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. условное изображение технологии процесса, разделение его на отдельные функциональные
элементы и обозначение логических связей между ними

2. описание технологического процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий
(часто в табличной форме) с указанием применяемых средств

Варианты соответствий:
1. Технологическая карта
2. Технологическая схема

Вопрос №2.
Укажите понятие, соответствующее приведенному определению. 28 Технологии, средствами которых
обеспечивается решение социально-культурных и гуманных в отношении обучаемых задач; которые
являются средством подготовки обучаемых к выполнению социальных ролей и функций в
современной профессиональной жизнедеятельности, профессиональной и личностной социализации
(Н.В. Бордовская). 

Варианты ответов:
1. гуманитарные технологии
2. профессиональные технологии
3. инновационные технологии
4. интенсивные технологии

Вопрос №3.
Какое педагогическое понятие применяется для характеристики целостного образовательного
процесса в учебном заведении, организованного на основе четкого целеполагания, систематизации
приемов практических взаимодействий учителя и учащихся в вариативных видах деятельности: 

Варианты ответов:
1. педагогическая технология
2. образовательная технология
3. технология обучения
4. технология в обучении

Вопрос №4.
Образовательные технологии – это гуманитарные технологии? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. частично
4. по большей мере

Вопрос №5.



Соотнесите название основополагающей характеристики (атрибута) образовательной технологии и его
смысловую характеристику 

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. Наличие научной психолого-педагогической концепции, представленной в виде целостной теории
или отдельных научных положений, которая определяет разработку процедуры реализации
учебного процесса

2. Описание способа организации учебного процесса на высоком уровне обобщения, что позволяет
реализовать учебные процедуры в реальной практической деятельности

Варианты соответствий:
1. Воспроизводимость
2. Психологопедагогическая обоснованность

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК7
Использование игровых технологий в учебном процессе.
Понятие педагогического мастерства и его компоненты.
Сущность, типы и этапы решения педагогических задач.
Диагностирование и проектирование педагогического процесса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК7
Сущность технологии контекстного обучения

Технология контекстного обучения

Особенности планирования педагогического процесса в школе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК7
Комплексные технологии активного обучения: мастер-класс и творческая мастерская.
Комплексные технологии активного обучения: групповая дискуссия и балинтовская сессия
Наиболее часто используемые образовательные технологии в высшей школе.
Технология контекстного обучения 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК7
Технология разноуровневого обучения.
Технология дистанционного обучения.
Личностно-ориентированные технологии обучения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК8
Вопрос №1.
Укажите традиционные формы учебных занятий для высшего и постдипломного профессионального



образования 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. лекция
2. практикум
3. семинар
4. урок

Вопрос №2.
Наука о создании педагогических новшеств, их оценке, освоении педагогическим сообществом,
использовании и применении на практике. 

Варианты ответов:
1. Педагогическаяинноватика
2. Инноватика в образовании
3. Инновационное обучение
4. Инноватика в образовательных технологиях

Вопрос №3.
Какой способ инновирования образовательной технологии отражает лекция-тест 

Варианты ответов:
1. Комбинаторный
2. Модифицирующий
3. Радикальный

Вопрос №4.
Вид инновирования лекционной технологии в видеолекции. 

Варианты ответов:
1. Модифицирующий
2. Радикальный
3. Комбинаторный

Вопрос №5.
Какие технологии, реализуемым с применением компьютерных средств, относят к радикально
инновационным технологиям? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ТОГИС
2. учебный веб-квест
3. лекция-тест
4. виртуальная экскурсия

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК8
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса



Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся
Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса
Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования
материала

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК8
Частнопредметные педагогические технологии
Альтернативные технологии
Технологии развивающего обучения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК8
Понятия, определения образовательных технологий.
Принципы технологичного подхода к обучению:
принцип научно обоснованной и четкой постановки целей обучения,
принцип современности,
принцип оптимальности,
принцип интегративности,
принцип научности,
принцип воспроизводимости процессов обучения и его результатов.
Технология модульного обучения 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК8
Особенности вузовской лекции. Традиционные и нетрадиционные виды лекции. Нестандартные
инновационные варианты лекций.
Новые подходы в организации самостоятельной работы студентов и консультирования.



Активные методы обучения: игры, тренинги, проектирование, ситуации, кейсы.

Инновационные технологии обучения: эвристические и информационные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Какую роль нельзя назначить в системе (Выберите один вариант ответа)? 

Варианты ответов:
1. Администратор
2. Ассистент
3. Гость
4. Студент

Вопрос №2.
К технологиям авторских школ относятся: 

Варианты ответов:
1. технология развивающего обучения Давыдова В.В., Эльконина Д.Б.;
2. модель «русская школа»;
3. технология свободного труда;
4. технология «диалог культур».

Вопрос №3.



Целевые ориентиры педагогики сотрудничества: 

Варианты ответов:
1. гуманно-личностный подход;
2. единство обучения и воспитания;
3. педагогика отношений;
4. все ответы правильные.

Вопрос №4.
Технология индивидуализации обучения предполагает:

Варианты ответов:
1. взаимодействие по индивидуальной модели;
2. ориентацию на индивидуальные особенности;
3. создание психолого-педагогических условий для развития;
4. все ответы правильные.

Вопрос №5.
В состав обучающего модуля входят: 

Варианты ответов:
1. учебная цель, методическое руководство по достижению целей, практические занятия,

контрольная работа в соответствии с целями модуля;
2. учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа в соответствии с

целями модуля;
3. учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, практические

занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля;
4. учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, контрольная

работа в соответствии с целями модуля.

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Технология проблемного обучения.
Общие основы технологии развивающего обучения.
Система развивающего обучения Л.В. Занкова.
Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Проектирование технологий обучения
Технологии коллективного и группового обучения
Технологии модульного обучения
Продуктивное обучение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Совместное решение задач и поиск информации при дистанционном обучении.
Методические и технологические аспекты разработки дистанционных учебных
курсов.
Комплексные кейс-технологии.
Компьютерные сетевые технологии



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Психологические особенности компьютерных обучающих игр.

Психологические проблемы переработки знаковой информации.
Зарубежные концепции программированного дистанционного обучения.
Психологические особенности пользователей Интернет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Групповая технология обучения содержит: 

Варианты ответов:
1. групповую, парную, индивидуальную, коллективную формы организации учебной деятельности;
2. групповую, парную, индивидуальную формы организации учебной деятельности;
3. групповую, индивидуальную, коллективную формы организации учебной деятельности;
4. групповую, парную, коллективную формы организации учебной деятельности.

Вопрос №2.
Какой из принципов, приведенных ниже не относится к основным постулатам дидактики
дистанционного обучения (Выберите один вариант ответа)? 

Варианты ответов:
1. Принцип нелинейности информационных структур
2. Принцип комбинированного использования различных форм обучения
3. Принцип комплексного использования средств мульмимедиа
4. Принцип модульности и взаимозаменяемости структур образовательной программы.

Вопрос №3.
Соотнесите вид теста и его дидактическую цель: 

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. диагностика уровня усвоения курса в целом
2. обучающая, диагностическая, стимулирующая
3. коррекция познавательной деятельности

Варианты соответствий:
1. Оперативные
2. Итоговые
3. Корректирующие

Вопрос №4.
Истинно ли данное утверждение «Раздел курса - фрагмент учебного курса в формате «структура» или
«календарь», имеющий название и включающий ресурсы и элементы курса»? 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет



Вопрос №5.
Технология модульного обучения является направлением: 

Варианты ответов:
1. программированного обучения;
2. дифференцированного обучения;
3. индивидуализированного обучения;
4. проблемного обучения.

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Педагогические технологии авторских школ
Технология обучения. Традиционные и нетрадиционные технологии. 
Сущность педагогических технологий. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Технология индивидуализации обучения.
Особенности технологии воспитания.
Технология суггестологии.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Ролевые игры в дистанционном обучении.
Метод глобального класса в дистанционном обучении.
Использование дистанционных технологий обучения в подготовке
преподавателей высшей школы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Особенности использования дистанционных технологий обучения в
профессиональной подготовке студентов.
Подходы к оценке качества обучения с использованием дистанционных
технологий обучения.
Информационное обеспечение дистанционного обучения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Педагогика сотрудничества явилась педагогическим обобщением:

Варианты ответов:
1. конца XIX века;
2. 90-х годов XX в.;
3. 80-х годов XX в.;
4. 70-х годов XX в.



Вопрос №2.
Интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными
изображениями, видеофильмами, анимированными графическими изображениями, тестом, речевым и
звуковым сопровождением, – это: 

Варианты ответов:
1. электронные учебно-методические комплексы;
2. педагогические программные средства;
3. мультимедийные средства;
4. дидактическая игра;

Вопрос №3.
В технологии проблемного обучения используются: 

Варианты ответов:
1. репродуктивные методы;
2. продуктивные методы;
3. репродуктивные, продуктивные методы;
4. все ответы правильные.

Вопрос №4.
Количество учащихся в группах для занятий по интенсивной методике: 

Варианты ответов:
1. 5-6 учащихся;
2. 10-12 учащихся;
3. 12-15 учащихся;
4. 15-20 учащихся;

Вопрос №5.
На основе активизации и интенсификации деятельности можно выделить следующие технологии: 

Варианты ответов:
1. игровые технологии;
2. интерактивные технологии;
3. коммуникативные технологии;
4. компьютерные технологии;
5. все ответы правильные.

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Понятие педагогической технологии
Классификация современных педагогических технологий по основным направлениям:
Традиционное обучение 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Когнитивные особенности участников дистанционного обучения.
Возрастные характеристики обучающихся дистанционно.
Особенности протекания мыслительных процессов у учащихся в системе
дистанционного образования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Особенности проверки и контроля знаний в системе дистанционного обучения.



Различные методы организации обучения в дистанционном образовании.
Психологические основы использования компьютерных учебных средств в
процессе дистанционного обучения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Технологии оценки качества усвоения знаний: рейтинговая форма педагогического контроля, тестовая
форма педагогического контроля.
Комплексные технологии активного обучения: групповая дискуссия;
балинтовская сессия; мастер-класс; творческая мастерская; ассессмент-центр.

Технологии обратной связи на игровых занятиях: послеигровая дискуссия, рефлексия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие «технология»

1. Понятие «технология»
2. Отличие педагогической технологии от методики преподавания и воспитания
3. Классификации технологии
4. Основные требования, предъявляемые к технологиям.
5. Цели и задачи технологии
6. Выбор технологии в зависимости от целей и задач, решаемых в педагогическом процессе, и
уровня обученности, воспитанности обучающихся
7. Методика использования технологии в образовательной практике

Тема 2. Теоретические характеристики современных технологий обучения в высшей школе
8. Диагностичная постановка образовательных целей: знание, понимание, анализ, синтез, оценка
9. Три уровня педагогической технологии: общепедагогический, частнометодический, локальный
10. Основные структурные составляющие педагогический технологии в высшей школе
11. Основные методологические требования к педагогической технологии в высшей школе:
концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.

Тема 3. Проектирование технологий обучения
12. Принципы формирования содержания учебной дисциплины: генерализации, научной
целостности, обеспечения внутренней логики науки, дидактической изоморфности, соответствие
содержания обучения профессиональной деятельности будущих специалистов, единства
содержания, перспективности развития научного знания
13. Постановка цели программы, занятия (целеполагание)
14. Критерии отбора содержания учебной дисциплины, форм, методов, контроля.

Тема 4. Технологии коллективного и группового обучения
15. Основные методики КСО : изучение текстового материала по любой учебной дисциплине;
взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями
16. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская система,
дидактические игры, бригадно-лабораторный метод
17. Психолого-педагогическое обоснование группового метода, преимущества группового обучения,
типы и технология группового обучения



18. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО.
Тема 5. Технология знаково-контекстного обучения

19. Базовые формы обучения
20. Учебная деятельность академического типа
21. Квазипрофессональная деятельность
22. Учебно-профессиональная деятельность
23. Переходные формы обучения: лаборатнорно-практические занятия, имитационное
моделирование, анализ производственных ситуаций, разыгрывание ролей, спецкурсы и
спецсеминары

Тема 6. Технологии модульного обучения
24. Особенности структурирования курса в модульном обучении
25. Особенности организации педагогического контроля в модульном обучении
26. Преимущества модульного обучения

Тема 7. Дистанционное образование
27. Особенности построения учебного процесса преподавания с использованием СДО
28. Методологические основы дистанционного обучения
29. Дидактические принципы дистанционного обучения

Тема 8. Продуктивное обучение
30. Организация продуктивной деятельности обучащихся
31. Эвристические приемы и методы продуктивного обучения
32. Диагностика продуктивного обучения.

Тема 9. Активные методы обучения
33. Характеристика основных активных методов обучения
34. Теория и классификация игр
35. Игровые педагогические технологии

Тема 10. Педагогические технологии авторских школ и авторские технологии обучения
36. Школа Р.Штайнера
37. Адаптивная школа С.Н. Ямбурга
38. Авторская педагогическая технология С.Н. Лысенковой (опережающее обучение с
использованием опорных схем)
39. Идея опорного сигнала
40. Технология обучения В.Ф. Шаталова
41. Технологии обучения в школе М.П. Щетинина

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Узунов
Ф.В.
Узунов
В.В.
Узунова
Н.С.

Современные
образовательные технологии

Университет
экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54717.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Попов А.И. Инновационные
образовательные технологии
творческого развития
студентов. Педагогическая
практика

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63848.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Рыбцова
Л.Л.
Дудина
М.Н.
Вершинина
Т.С.
Гречухина
Т.И.
Усачева
А.В.
Вороткова
И.Ю.

Современные
образовательные технологии

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68391.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Карпов

А.С.
Дистанционные
образовательные технологии.
Планирование и организация
учебного процесса

Вузовское
образование

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33839.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
http://www.iprbookshop.ru/63848.html
http://www.iprbookshop.ru/68391.html
http://www.iprbookshop.ru/33839.html


8.2.2 сост.
Крапивина
Е.А.

Самостоятельная работа
обучающихся:
инновационные
образовательные технологии

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83274.html

по
логину
и
паролю

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

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

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

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

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

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

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/83274.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

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

Год начала подготовки студентов - 2018


