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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Методика преподавания 

в системе среднего специального и высшего образования» относится к вариативной части, к 

обязательным дисциплинам разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).   

Для освоения дисциплины «Методика преподавания в системе среднего специального и 

высшего образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения изобразительного искусства в общеобразовательной школе, а также 

дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования». Знания, полученные в рамках дисциплины необходимы будут для дальнейшего 

изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании», и прохождения Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая - 1 этап)»  

 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: научиться организовывать педагогический процесс в системе 

профессионального образования на основе осознанного выбора современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности.   

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-2; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3 

Код и наименование  
компетенции     

  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции    

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные  

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации   

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ бизнес сообществ и др. 
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ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики, 

технологии, приемы 

обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образования 

ПК-1.1. Выбирает для использования в педагогической деятельности методики, технологии 

и приемы обучения в зависимости от решаемых профессиональных задач.  

ПК-1.2. Владеет технологиями организации образовательной деятельности.  

ПК-1.3. Разрабатывает / выбирает из имеющихся и применяет современные методики и 

технологии диагностики и оценивания качества образования. 

ПК-2. Способен 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное исследование 

ПК-2.1. Использует результаты научных исследований в сфере науки и образования для 

решения конкретных профессиональных задач.  

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, актуальность, научную значимость исследования, 

ожидаемые результаты. 

 ПК-2.3. Представляет результаты самостоятельно проведенного научного исследования 

(или отдельных его этапов). 

1. В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: знать сущности 

методов и технологий реализации педагогического процесса в профессиональном 

образовании;   

уметь выбирать и применять педагогические технологии в целостном образовательном 

процессе профессионального образования.   

  

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ.часа) Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа, из них:   контактная 

работа (лекционные, практические занятия, интерактивные формы занятий) – 6 часов (в том 

числе 4 в интерактивной форме);  самостоятельная работа –  62 часов; зачет – 2 часа.   

 

  

Вид учебной работы  

Всего часов/зач.ед.  
4 семестр  

Очная форма  

Всего часов/зач.ед.  
4 семестр  

Заочная форма  

4.1. Объем контактной работы обучающихся  - 6  

Аудиторные занятия:     

В том числе:     



4  

  

Лекции   2  

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка  
 4  

Лабораторные работы (ЛР)  -  -  

4.1.2. Внеаудиторная работа      

В том числе:  -    

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

  
-  

-  

курсовое проектирование/работа  -  -  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

-  4 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, в 

том числе часов, выделенных на подготовку к зачету/экз.  
- 62 

Вид отчетности  - зачет  
Общая трудоемкость 

дисциплины  
ВСЕГО в часах  -  72 

ВСЕГО в зач.единицах  - 2  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 
№ 

п/ 

п  

Наименование раздела  

дисциплины  
Общая 

трудоёмкост 

ь в акад.ч.  

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах)   
Лекции   Лаб (пр 

подгот.)  
Пр/пр 

подгот.  
СР  

  2 семестр  очно  заочн.  очно  заочн.  очно  заочн 
.  

очно  заочн 
.  

очно  зао 

чн.  

- 72  -   -  -  18  6  81  10 
0  

1  Раздел 1. ФГОС НОО и инновации 

в начальном математическом 

образовании  

 6  -  1  -  -  -  1  -  6  

2  Раздел 2. Способы формирования 

универсальных учебных действий у 

младших школьников как 

методическая инновация 

 14  -  1  -  -  -  1  -  14  

3  Раздел 3. Развитие различных видов  

мышления у младших школьников 

в  

процессе начального 

математического образования 

 14  -  -  -  -  -  -  -  14  

4  Раздел 4. Инновационный подход к 

формированию умений работать с 

информацией в начальном курсе 

математики 

 14  -  -  -  -  -  1  -  14  

5  Раздел 5. Развитие математических 

способностей у младших 

школьников 

 14  -  -  -  -  -  1  -  14  

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 
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№ п/п  Наименование раздела  Содержание разделов  
1.   Раздел 1. Психолого-

педагогические основы 

построения современной 

системы профессионального 

образования   

Основные направления инновационных преобразований (в 

организации образовательного процесса; в содержании 

образования; в технологиях образования; в управлении 

образовательными учреждениями). Пути обновления 

современного образования (внедрение в педагогические системы 

развивающего обучения; введение углубленного изучения 

отдельных предметов по выбору обучающихся; осуществление 

адаптивного и разноуровнего обучения на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов; апробация 

циклоблочной и модульной организации учебного процесса и т.д.).   

Понятие технологии в образовательном процессе (В.И. 

Загвязинский, В.П. Беспалько В.А. Сластенин). Технологии 

обучения. Инновационные подходы к обучению (М.В. Кларин). 

Технологичность образовательного процесса.  Понятие 

профессиональной деятельности и компетентности. Виды 

профессиональной деятельности преподавателя средней и высшей 

профессиональной школы. Сущность, особенности 

преподавательской деятельности в спо и вузе. Требования к 

профессиональной деятельности и компетентности преподавателя 

средней и высшей профессиональной школы. Теоретико-

методологические подходы к проектированию образовательных 

технологий: антропологический, гуманистический, системный, 

культурологический, личностный. Логика проектирования новой 

образовательной технологии: прогнозирование возможностей 

новой технологии в отношении достижения конкретной цели; 

конструирование алгоритма действий, необходимых для 

успешного достижения цели; моделирование стратегий действий 

педагога и других субъектов образовательного процесса.      

 

2.   Раздел 2. Практические основы 

реализации технологий в 

современной системе 

профессионального 

образования   

Понятие модульного обучения, значение модульного обучения для 

развития современных образовательных технологий. 

Преимущества модульного обучения в сравнении с традиционным 

построением процесса обучения. Модульное построение 

содержания дисциплины. Виды рейтингового контроля при 

модульном Из истории развития технологий развивающего 

обучения. Значение развивающего обучения для реализации 

современных образовательных концепций. Общие основы 

развивающего обучения. Свойства и закономерности процесса 

развития. Акмеология в образовании.  обучении.  Составление 

требований к рейтинговому контролю.   Значение проблемного 

обучения. Сущность проблемного обучения. Мотивы проблемного 

обучения. Условия успешности и цели проблемного обучения. 

Формирование творческих способностей у будущих специалистов. 

Формы и средства осуществления проблемного обучения.  

Понятие активного обучения. Значение активного обучения для 

интенсификации учебного процесса в системе социально-

педагогического образования. Особенности активного обучения. 

Классификация методов активного обучения.Деловая игра как 

форма активного обучения. Значение деловой игры для 

активизации учебной деятельности студентов. Сущность и 

принципы деловой игры. Принципы организации учебных 

деловых игр. Структура деловой игры. Требования к организации 

деловой игры.   

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

№  
п/п  

Темы для самостоятельного 

изучения  
Форма самостоятельной работы  Форма контроля  

1.  

 Психолого-педагогические 

основы построения современной 

системы профессионального 

образования   

Чтение и реферирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу  

  

1. Реферат по теме «  
2.Письмен.задания:  
3.Тест  

 

2.  Практические основы 

реализации технологий в 

современной системе 

профессионального образования   

1. Подготовка докладов и 

сообщений:  

 

1.Письм.задания:   
уч.1, задания 1-13,.  

2.Тест:  

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 
3.1.1. Основная и дополнительная литература 

№  Автор, название литературы, город, 

издательство, год  

   
 

 

1  2  3  4   6  7  

  Основная литература   

1.  Педагогика : учебник и практикум для 

вузов / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под 

редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 408 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01168-5. — Текст : электронный //  

ЗФО – 2/6  20  -  Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488575 

100%   

2.  Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей 

школы в современном мире : учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, 

З. К. Авдеева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 217 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13724-

8. — Текст : электронный //  

ЗФО – 

2/6  
20  20  Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/496596 

50%  
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3.  Образцов, П. И.  Преподавание по 

программам профессионального 

обучения: профессиональная дидактика : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. И. 

Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10289-

5. — Текст : электронный //  

ЗФО – 

2/6  
20  -  Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495233 

100%   

  Дополнительная литература   

1  Блинов, В. И.  Педагогика 2. 0. 

Организация учебной деятельности 

студентов : учебное пособие для вузов / 

В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, И. С. 

Сергеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 222 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14773-

5. — Текст : электронный //  

ЗФО – 

2/6  
20  -  Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497174 

100%  

2  Столь, А. В.  Педагогика высшей школы: 

современные методики обучения за 

рубежом : учебное пособие для вузов / 

А. В. Столь. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14073-

6. — Текст : электронный //  

ОФО - 

9/18 ЗФО 

– 2/6  

20  -  Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/496840 

100%  

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база:  

Помещения для осуществления 

образовательного процесса  
Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест)  
Адрес (местоположение)  

  

Аудитории для проведения лекционных занятий  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
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Лекционная аудитория 

- ауд. 3-05  
Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  проектор -1,   
интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости  
Компьютерный  
класс - ауд.3-01  

  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  Мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 50  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 посадочных мест.   

Аудитория для 

практических  
занятий - ауд.3-01  

  

Аудиторная доска,  мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  проектор -

1,   
интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

  

Помещения для самостоятельной работы  
Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест.  

Электронный читальный зал. этаж 2   
Библиотечно-компьютерный центр  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33  

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

    

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 
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Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

                                         Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные  

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации   

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

Зачет 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

Подготовка к 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой. 

Зачет 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

Подготовка к устному 

опросу.  

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. 

Зачет 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики, 

технологии, приемы 

обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образования 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. Тестированию по 

темам практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами.. 

Зачет 
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ПК-2. Способен 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Подготовка практических 

занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой. 

Зачет 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

Тесты.  

Методические указания. Тесты для текущего контроля выполняются в письменном 

виде с ограничением времени.  

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

правильное выполнение задания при выборе одного верного ответа – 1 балл. Оценка 

соответствует следующей шкале:  

Отметка  Кол-во баллов  Процент верных ответов  

Отлично  9 - 10  Свыше 86 %  

Хорошо  7 - 8  61 – 85 %  

Удовлетворительно  5 - 6  50 – 60 %  

Неудовлетворительно  менее 5  менее 50 %  

1) Выберите верный/верные ответы. При выполнении задания следует в бланке ответов под 

номером выполняемого задания указать цифру, соответствующую правильному/правильным 

ответам. 

1) Наука о воспитании и обучении человека: 

1. Педагогика; 

2. Методика; 

3. Образование; 

4. Верный ответ не указан. 

   

 2) Описание конкретных приёмов, способов, техник педагогической деятельности в 

отдельных образовательных процессах, «собирание правил воспитательной деятельности» 

- это… 

1. Педагогика; 

2. Методика; 

3. Образование; 

4. Верный ответ не указан. 
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3) Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции: 

1. Педагогика; 

2. Методика; 

3. Образование 

4. Верный ответ не указан. 

 

4) Специальная диагностика, устный и письменный опрос, контрольные и лабораторные 

работы являются: 

1. Методами организации и стимулирования учебно-познавательной деятельности; 

2. Методами стимулирования и мотивации деятельности и поведения; 

3. Методами контроля эффективности педагогического процесса; 

4. Верный ответ не указан. 

 

5) Вставьте пропущенное слово: «_______________» представляет собой предвидение 

участниками педагогического процесса результатов их целенаправленных взаимодействий 

в форме обобщенных мысленных образований, в соответствии с которыми затем соотносятся 

все остальные компоненты педагогического процесса: 

1. Педагогическая цель; 

2. Педагогическое мастерство; 

3. Педагогическая технология; 

4. Верный ответ не указан. 

6) Последовательная взаимообусловленная система действий и операций, связанных с 

применением совокупности методов воспитания и обучения в педагогическом процессе с 

целью реализации прогнозируемого результата – это… 

 

1. Педагогическая цель; 

2. Педагогическое мастерство; 

3. Педагогическая технология; 

4. Верный ответ не указан. 

 

7) Процессуальная часть педагогической технологии, которая включает в себя: 

1. Диагностику педагогического процесса; 

2. Применяемые методы педагогического взаимодействия; 

3. Концепцию. 

  

8) Система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее собственного развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении – это… 

 

1. Образовательная среда; 

2. Пространство образования; 

3. Пространство обучения; 

4. Верный ответ не указан. 
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9) Социальный опыт (умения, знания, навыки опыт деятельности, творчества и отношений), 

который должен быть усвоен обучающимися в интересах реализации образовательных целей 

– это… 

1. Содержание образования; 

2. Образовательная среда; 

3. Пространство образования; 

4. Пространство обучения. 

 

10) Вставьте пропущенное слово «______________ курс - необязательный учебный курс 

(предмет), изучаемый в высшем учебном заведении или школе по выбору студента (ученика): 

1. Факультативный курс; 

2. Необязательный курс; 

3. Второстепенный курс; 

4. Верный ответ не указан 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

 

                                      Задание № 1  

Тема 1.1: Модернизация системы образования Форма проведения: практическое 

занятие   

Вопросы и задания для самостоятельной работы:   

1. Тенденции в сфере образования на современном этапе: глобализация, открытость, 

неопределенность, гуманизация и гуманитаризация.   

2. Метод, методика и технология в условиях образовательного процесса (Г.К. Селевко, 

Н.В. Бордовская, Н.Е Щуркова, В.П. Беспалько, М.В. Кларин).   

3. Обоснуйте собственную позицию в понимании соотношения между технологией и 

методикой.    

4. Раскройте методические аспекты преподавания вашей учебной дисциплины.   

 

Задание № 2  (с применением интерактивных форм) 

Тема 1.1: Модернизация системы образования Форма проведения: конференция 

Вопросы для обсуждения:   

1. Инновационные преобразования (в организации образовательного процесса; в 

содержании образования; в технологиях образования; в управлении образовательными 

учреждениями).   

2. Пути обновления современного образования (внедрение в педагогические системы 

развивающего обучения; введение углубленного изучения отдельных предметов по выбору 

обучающихся; осуществление адаптивного и разноуровнего обучения на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов; апробация цикло-блочной и модульной 

организации учебного процесса и т.д.).   

   

Задание № 3  
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1. Понятие технологии в образовательном процессе (В.И. Загвязинский, В.П. 

БеспалькоВ.А. Сластенин).    

2. Технологии обучения. Инновационные подходы к обучению (М.В. Кларин). 

Технологичность образовательного процесса.    

3. Приведите примеры педагогических и образовательных технологий с опорой на 

специальную педагогическую литературу или опыт.   

   

Задание № 4  

1. Проблемы оценки качества профессиональной деятельности в системе образования   

2. Технология и этапы оценки качества профессиональной деятельности в системе 

образования   

   

Задание № 5  (с применением интерактивных форм) 

1. Профессиональная деятельность и компетентность педагога. Сущность и структура 

понятия.   

2. Требования к профессиональной деятельности и компетентности преподавателя 

средней и высшей профессиональной школы.   

3. Виды профессиональной деятельности преподавателя средней и высшей 

профессиональной школы.   

   

Задание № 6    

1. Теоретико-методологические подходы к проектированию образовательных технологий: 

антропологический, гуманистический, системный, культурологический, личностный.    

2. Логика проектирования новой образовательной технологии: прогнозирование 

возможностей новой технологии в отношении достижения конкретной цели; конструирование 

алгоритма действий, необходимых для успешного достижения цели; моделирование стратегий 

действий педагога и других субъектов образовательного процесса.    

3. Выберите проект какой-либо образовательной технологии и дайте экспертную оценку 

этапов ее проектирования.   

4. В  соответствии  с  этапами  и  рекомендациями 

 разработайте  модель  новой образовательной технологии и создайте проект 

действий по реализации этой модели в школьной или вузовской практике.   

   

Задание № 7  

1. Категория «подход» в теории и методике высшего профессионального образования.   

2. Функции технологического подхода.   

3. Технологичность (диагностичность) педагогических целей (В. Оконь, В. Беспалько, М.  

Кларин, Б. Блум).    
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Задание № 8  (с применением интерактивных форм) 

1. Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.   

Отличительные признаки образовательной технологии.   

2. Выбор и проектирование новых образовательных технологий. Основная литература   

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

1.Сущность современных методик, технологий и приемов обучения в системе 

профессионального образования.  

2.Общие методы и приемы обучения в системе профессионального образования; 

3.Современные технологии обучения в системе профессионального образования; 

4.Практические основы реализации технологий в современной системе профессионального 

образования.  

5.Общие способы проектирования содержания учебных дисциплин в системе 

профессионального образования  

6.Выбор содержания учебных дисциплин в системе профессионального образования;  

7. Технологический подход и специфика его реализации в современной системе образования 

8.Выбор и проектирование новых образовательных технологий  

9.Каковы отличительные признаки образовательных технологий?  

10.Сущность современных педагогических технологий и методик.  

11.Технологии модульного обучения  

12.Технологии развивающего обучения.  

13.Технологии проблемного обучения.  

14.Технологии активного  

15. Характеристика профессиональной деятельности в системе образования. 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины:  

  

канд.пед.наук, доцент       __________________                         Б.С-А. Касумова  

                                                   

Согласовано:  

  

Директор библиотеки ЧГПУ                                       Т.А. Арсагиреева  
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

«Методика преподавания в системе среднего специального и высшего 

образования» 

Направление подготовки  

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Профиль подготовки 

 «Инновационная начальная школа»   

Форма обучения:  заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 3 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 3, форма аттестации - зачет. 

 

1. Основные направления инновационных преобразований (в организации 

образовательного процесса; в содержании образования; в технологиях образования; в 

управлении образовательными учреждениями).  

2. Пути обновления современного образования (внедрение в педагогические системы 

развивающего обучения; введение углубленного изучения отдельных предметов по выбору 

обучающихся; осуществление адаптивного и разноуровнего обучения на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов; апробация циклоблочной и модульной 

организации учебного процесса и т.д.).   

3. Понятие технологии в образовательном процессе (В.И. Загвязинский, В.П. Беспалько 

В.А. Сластенин).  

4. Технологии обучения.  

5. Инновационные подходы к обучению (М.В. Кларин). Технологичность 

образовательного процесса.   

6. Понятие профессиональной деятельности и компетентности.  

7. Виды профессиональной деятельности преподавателя средней и высшей 

профессиональной школы.  

8. Сущность, особенности преподавательской деятельности в спо и вузе.  

9.Требования к профессиональной деятельности и компетентности преподавателя средней 

и высшей профессиональной школы   
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10.Теоретико-методологические подходы к проектированию образовательных 

технологий: антропологический, гуманистический, системный, культурологический, 

личностный.  

11. Логика проектирования новой образовательной технологии: прогнозирование 

возможностей новой технологии в отношении достижения конкретной цели; конструирование 

алгоритма действий, необходимых для успешного достижения цели; моделирование стратегий 

действий педагога и других субъектов образовательного процесса.    

12. Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  

13. Отличительные признаки образовательной технологии. Выбор и проектирование 

новых образовательных технологий.   

14. Понятие модульного обучения, значение модульного обучения для развития 

современных образовательных технологий.  

15. Преимущества модульного обучения в сравнении с традиционным построением 

процесса обучения.  

16. Модульное построение содержания дисциплины.  

17. Виды рейтингового контроля при модульном обучении.   

18. Из истории развития технологий развивающего обучения. Значение развивающего 

обучения для реализации современных образовательных концепций.  

19. Общие основы развивающего обучения. Свойства и закономерности процесса 

развития.  

20. Значение проблемного обучения. Сущность проблемного обучения. Мотивы 

проблемного обучения.  

21. Условия успешности и цели проблемного обучения. Формирование творческих 

способностей у будущих специалистов.  

22. Формы и средства осуществления проблемного обучения.   

23. Понятие активного обучения. Значение активного обучения для интенсификации 

учебного процесса в системе социально-педагогического образования. Особенности активного 

обучения.  

24. Классификация методов активного обучения.  

25. Деловая игра как форма активного обучения. Значение деловой игры для активизации 

учебной деятельности студентов. Сущность и принципы деловой игры. Принципы организации 

учебных деловых игр. Структура деловой игры. Требования к организации деловой игры.   

  

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 12 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 
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2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 14 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетвори

тельно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовыват

ь 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК - 2. 

Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительн

ые  

образовательн

ые программы 

и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  
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их реализации   

 

 

 

 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе  

специальных 

научных 

знаний и 

результатов 

исследований 

 

 

 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-1. 

Способен 

разрабатывать 

и применять 

современные 

методики, 

технологии, 

приемы 

обучения и 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образования 

 

 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

ПК-2. 

Способен 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  
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применять 

результаты 

научных 

исследований 

при решении 

профессиональ

ных задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельн

о 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

 

              4.Рейтинг-план изучения дисциплины 3 семестр 

Таблица 15 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контрол

я 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущи

й 

контрол

ь № 1 

Тема: ФГОС НОО и инновации в начальном 

математическом образовании  

Тема: Способы формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников как методическая 

инновация 

 

0 10 

Текущи

й 

контрол

ь № 2 

Тема: Развитие различных видов  мышления у младших 

школьников в процессе начального математического 

образования 

Тема: Инновационный подход к формированию умений 

работать с информацией в начальном курсе математики 

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 

 

0 10 

Текущи

й 

контрол

ь №3 

 

Тема: Развитие математических способностей у младших 

школьников  

0 

 

10 
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Текущи

й 

контрол

ь №4 

Тема: Инновационный подход к формированию умений 

работать с информацией в начальном курсе математики 
0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-6) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет  

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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9. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел  
(подраздел), в 

который вносятся 

изменения  

Основания для изменений  Краткая характеристика 

вносимых изменений  
Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Методика преподавания в системе среднего специального и высшего 

образования» 

Направление подготовки  

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Профиль подготовки 

 «Инновационная начальная школа»   

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Методика преподавания 

в системе среднего специального и высшего образования» относится к вариативной части, к 

обязательным дисциплинам разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).   

Для освоения дисциплины «Методика преподавания в системе среднего специального и 

высшего образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения изобразительного искусства в общеобразовательной школе, а также 

дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования». Знания, полученные в рамках дисциплины необходимы будут для дальнейшего 

изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании», и прохождения Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая - 1 этап)»  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: научиться организовывать педагогический процесс в системе 

профессионального образования на основе осознанного выбора современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности.   

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-2; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3 

Код и наименование  
компетенции     

  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции    

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные  

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации   

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, и их элементов. 
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ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ бизнес сообществ и др. 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики, 

технологии, приемы 

обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образования 

ПК-1.1. Выбирает для использования в педагогической деятельности методики, технологии 

и приемы обучения в зависимости от решаемых профессиональных задач.  

ПК-1.2. Владеет технологиями организации образовательной деятельности.  

ПК-1.3. Разрабатывает / выбирает из имеющихся и применяет современные методики и 

технологии диагностики и оценивания качества образования. 

ПК-2. Способен 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное исследование 

ПК-2.1. Использует результаты научных исследований в сфере науки и образования для 

решения конкретных профессиональных задач.  

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, актуальность, научную значимость исследования, 

ожидаемые результаты. 

 ПК-2.3. Представляет результаты самостоятельно проведенного научного исследования 

(или отдельных его этапов). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72часа) 

 

 

5.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 семестр, зачет 

Авторы:  

канд.пед.наук, доцент       __________________                         Б.С-А. Касумова  

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

 

протокол № 10 от «26» 05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой___________________ Касумова Б.С.-А., доцент, к.п.н. 
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