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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Педагогическая 

психология», составленной с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 

«Педагогическое образование» и уровню высшего образования «магистратура» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и зарегистрирован в 

Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661). 

Дисциплина «Психология инновационных методов в обучении» (Б1.О.04.03) 

относится к профильному модулю обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки 

магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.  

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, 

необходимы для прохождения научно-исследовательской, педагогической, 

преддипломной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

1.2. Цель освоения дисциплины  

Цели дисциплины: Формирование у магистрантов психологической 

компетентности, способности разбираться в инновационных методах обучения, давать им 

экспертную оценку, а также формирование навыков и умений владения современными 

инновационными методами, а также навыками изучения научной и научно-методической 

литературы в соответствии с современными научными представлениями. 

Основные задачи: 

– ознакомить с системой основных научно-психологических понятий и 

профессиональной логикой их употребления; 

– ознакомить с многообразием инновационных методов в образовании, 

указать на различные подходы к их определению; 

- выработать понимание основных принципов организации совместной учебной 

деятельности; 

- экспертиза методов и технологий обучения с точки зрения их соответствия 

инновационной парадигме; 

- дать представление о психологическом обосновании методов обучения в области 

образования; 

– ознакомить с современными подходами к оценке качества методов обучения 

в образовании; 

- моделирование эффективности учебных занятий; 

- психологическое сопровождение инновационных методов обучения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

– УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; 

– УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

– ОПК-3.  Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 
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– ПК-1. Способен реализовывать основные общеобразовательные программы, 

направленные на обучение и воспитание обучающихся всех типологических групп, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностям, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

– ПК-2. Способен к организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) в соответствии с требованиями ФГОС; 

обеспечению многообразных возможностей обучающихся в соответствии с 

социальной ситуацией развития. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:  

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных 

контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации. 

Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; методы 

критического анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и иностранном 

(ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами.  

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках.  

УК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

Знает: компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в организации; 

коммуникации в профессиональной этике; 

факторы улучшения коммуникации в 

организации, коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации; производить 
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формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном 

(-ых) языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

редакторскую и корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке; владеть 

принципами формирования системы 

коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том числе на 

иностранном языке; представлением планов и 

результатов собственной и командной 

деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет 

технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

Знает: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы 

организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; 

основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического 

взаимодействия. 

Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

Владеет: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

применяет современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

ориентируется в методологических 

основах учебной и воспитательной 

деятельности; стандартных методах 

и технологиях, позволяющих 

решать задачи проектирования 

образовательной среды; 

проектирование организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

Знает: основные методы и средства организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

применение современных средств 

информационно-коммуникационных технологий 

при проведении научных исследований; 

методологические основы учебной и 

воспитательной деятельности; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

задачи проектирования образовательной среды; 

проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

осуществлять взаимодействие с обучающимися, в 
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деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. Самостоятельно выбирает 

методологические подходы к 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

осуществляет взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной 

и воспитательной деятельности; 

анализировать и применять методы 

психолого-педагогического 

проектирования образовательной 

среды. 

ОПК-3.3. Использует принципы и 

методы проведения проектирования 

образовательной среды (в том числе 

совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывает, 

прогнозирует и проводит анализ 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

том числе с особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной и 

воспитательной деятельности; анализировать и 

применять методы психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды 

Владеет: принципами и методами проведения 

проектирования образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывать, прогнозировать и 

проводить анализ учебной и воспитательной 

деятельности 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологических 

групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

ПК-1.1. Знает: психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и психологически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

технологиями обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

Знает: психолого- педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; особенности 

организации образовательного и 

воспитательного процессов в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные и воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня. 

ПК-2 Способен к 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

ПК- 2.1 Знает: основные 

закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

Знает: основные закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  развития, 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы   психодидактики,    
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деятельности  

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ситуацией 

развития 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

основы   психодидактики,    

поликультурного    образования;    

основы  психодиагностики  и  

основные  признаки  отклонения   в   

развитии детей; психологические 

основы, методы и     методики     

воспитательной     работы,     

основные      принципы 

деятельностного  подхода,  виды  и  

приемы  современных   психолого-

педагогических технологий 

обучения, воспитания и развития. 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать            

(осваивать)            и            применять            

современные психолого-

педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития, основанные 

на знании закономерностей обучения 

и воспитания, законов  развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать  и  

апробировать  специальные  подходы   

к   обучению и воспитанию  в   целях 

включения  в  образовательный  

процесс  всех  обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     потребностями     

в     образовании:     обучающихся,      

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  использовать   в    

практике    своей    работы    

психологические    подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   

психологом    и    другими    

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся; разрабатывать    и    

реализовывать    индивидуальные     

образовательные маршруты,           

индивидуальные           программы            

развития            и индивидуально-

ориентированные  образовательные  

программы  с   учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2.3 Владеет: способами  

организации    различных    видов  

и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   

обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому 

ребенку   вне   зависимости   от   

его    реальных    учебных    

поликультурного    образования;    основы  

психодиагностики  и  основные  признаки  

отклонения   в   развитии детей; психологические 

основы, методы и     методики     воспитательной     

работы,     основные      принципы 

деятельностного  подхода,  виды  и  приемы  

современных   психолого-педагогических 

технологий обучения, воспитания и развития. 

Умеет: разрабатывать            (осваивать)            и            

применять            современные психолого-

педагогические технологии обучения, воспитания 

и развития, основанные на знании 

закономерностей обучения и воспитания, законов  

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать  и  апробировать  

специальные  подходы   к   обучению и 

воспитанию  в   целях включения  в  

образовательный  процесс  всех  обучающихся,  в   

том   числе   с особыми     потребностями     в     

образовании:     обучающихся,      проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовать   в    практике    своей    работы    

психологические    подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   психологом    и    

другими    специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; 

разрабатывать    и    реализовывать    

индивидуальные     образовательные маршруты,           

индивидуальные           программы            развития            

и индивидуально-ориентированные  

образовательные  программы  с   учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Владеет: способами  организации    различных    

видов  и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с требованиями 

ФГОС; профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому ребенку   вне   

зависимости   от   его    реальных    учебных    

возможностей, особенностей   в   поведении,    

состояния    психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными методами  

психодиагностики  личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 
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возможностей, особенностей   в   

поведении,    состояния    

психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными 

методами  психодиагностики  

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 академ. часов) 

Таблица 2 
Вид учебной работы Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 20 

4.1.1. Аудиторная работа 20 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 183 

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 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 183 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету и экзамену 13 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематическое планирование дисциплины 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекц. 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

заняти

я 

Сам.

рабо

та 

1.  Психологические основы инновационных 

методов обучения. 

104 2 8/8 0 94 

2.  Психология проблемно-ориентированных 

методов обучения 

99 2 8/8 0 89 

3.  Подготовка к зачету и  

экзамену 

4 

9 

0 0 0 0 

 Итого 216 4 16 0 183 

  2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

              Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические 

единицы) 
1. 

 

Психологические основы 

инновационных методов 

обучения. 

Специфика современного этапа развития системы образования; 

Основные принципы гуманистической педагогики и 

психологии; Нормативные документы в сфере образования; 

Инновационная деятельность(научные основы); Современные 

педагогические технологии(метод проектов, обучение в 

сотрудничестве, ролевые и деловые игры и т.д.); Современные 

информационные и коммуникационные технологи и в учебном 

процессе; Дистанционные образовательные технологии; 

Профессионально-педагогическая подготовка преподавателя 
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высшей школы в условиях инновационных процессов; 

Личностнопрофессиональное саморазвитие педагога как 

условие инноваций; Направления инноваций в деятельности 

современного преподавателя высшей школ 

2. Психология проблемно-

ориентированных методов 

обучения 

Инновационные проекты в вузе; Инновационный 

самоменеджмент преподавателя высшей школы; Освоение и 

внедрение инновационного опыта 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Психологические основы 

инновационных методов обучения. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка к устному опросу и (или) тестированию. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Составление глоссария. 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет). 

 

2.  Психология проблемно-

ориентированных методов обучения 

Подготовка докладов и сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по 

темам практических занятий. 

Составление глоссария. 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен). 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ильин Г.Л. Инновации в образовании 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Л. Ильин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Прометей, 

2015. — 426 c. — 978-5-7042-2542-3. 

20/183 

 

10  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/58131.html 

 

100% 

Клочкова, Г. М. Инновационные 

процессы в образовании : учебно-

методическое пособие / Г. М. 

Клочкова. — Тольятти : ТГУ, 2015. — 

103 с. — ISBN 978-5-8259-0845-8. — 

Текст : электронный // Лань : 

20/183 10  URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/139873 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/58131.html
http://www.iprbookshop.ru/58131.html
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электронно-библиотечная система. — 

Марусева И.В. Современная 

педагогика (с элементами 

педагогической психологии) 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / И.В. Марусева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 418 c. — 2227-8397. 

20/183 10  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/39001.html 

 

100% 

Дополнительная литература 

 Современные образовательные 

технологии : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Ашаниной, 

О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

165 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : 

электронный //  

20/183 10  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/492982  

100% 

3 Фоминова А.Н. Педагогическая 

психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Фоминова, 

Т.Л. Шабанова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 333 c. 

— 2227-8397. 

20/183 10  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/19532.html 

 

100% 

4  Педагогическая психология 

[Электронный ресурс] : учебник для 

студентов высших учебных заведений 

/ Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 235 c. 

— 2227-8397. 

20/183 10  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/42768.html 

 

100% 

5 Скворцова С.В. Методы обучения 

креативной деятельности в педагогике 

Великобритании [Электронный 

ресурс] : монография / С.В. 

Скворцова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 

2014. — 119 c. — 978-5-86045-715-7. 

20/183 10  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/59166.html 

 

100% 

 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 //  

20/183 10  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/496840). 

100% 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. 

http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/59166.html
http://www.iprbookshop.ru/59166.html
http://www.iprbookshop.ru/
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2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с 

указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

  

  Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 3-05 

Аудиторная доска, 

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер – 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска- 

1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

  

  Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд. 5-02 

 

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 30 

посадочных мест. 

  Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.3-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер – 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска- 

1 

  Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

  Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с 

выходом в Интернет и 

  Электронный 

читальный зал. 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
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доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза. Мебель 

(столы ученические, 

стулья ученические) 

на 50 посадочных 

мест. 

Этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Характеристика оценочных средств  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Психологические основы 

инновационных методов 

обучения. 
УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 
образовательными 

потребностями 
ПК-1. Способен 

Подготовка к устному 

опросу или 

тестированию. 

Подготовка докладов 

/сообщений. 

Реферат 

Составление глоссария. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету  

2.  Психология проблемно-

ориентированных методов 

обучения 

Подготовка к устному 

опросу или 

тестированию. 

Подготовка докладов 

/сообщений. 

Реферат 

Составление глоссария. 

 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 
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4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости. 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест. 

Задание 1. Какой вид обучения получил развитие в 21 веке?  

а) дифференцированное обучение; 

б) личностно-ориентированное обучение;  

в) дистанционное обучение;  

г) проблемное обучение. 

 

Задание 2.Педагогическая технология – это: 

а) условия оптимизации учебного процесса; 

б) набор операций, проект определенной педагогической системы, реализуемой на 

практике; 

в) инструментарий достижения цели обучения, результат взаимодействия учителя и 

ученика; 

г) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции 

или 

категории в системе науки; 

д) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких 

результатов при его проведении разными преподавателями. 

 

Задание 3.. Понятие «технология обучения» первоначально связывалось: 

реализовывать 

основные 

общеобразовательные 

программы, 

направленные на 

обучение и 

воспитание 

обучающихся всех 

типологических 

групп, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

ПК-2. Способен к 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ситуацией развития; 
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а) с появлением в обучении технических средств;  

б) с реформой образования;  

в) с научно-техническим прогрессом. 

 

Задание 4. Направление в педагогической науке, занимающееся конструированием 

оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов, называется: 

а) дидактикой; 

б) теорией воспитания; 

в) педагогической технологией; 

г) дидактической концепцией; 

д) концепцией образования 

 

Задание 5. Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и 

воспитания 

называется педагогической (-им): 

а) системой; 

б) процессом; 

в) концепций;  

г) технологией. 

 

Задание 6. Беспалько В.П. определял педагогическую технологию как: 

а) составную процессуальную часть дидактической системы; 

б) описание процесса достижения планируемых результатов обучения; 

в) системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей; 

г) содержательную технику реализации учебного процесса 

 

Задание 7. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на 

определенную научную теорию – в этом суть принципа: 

а) доступности; 

б) концептуальности; 

в) управляемости; 

г) эффективности; 

д) воспроизводимости. 

 

Задание 8. Педагогическая технология должна отвечать следующим требованиям: 

а) доступности, прочности, связи теории с практикой; 

б) концептуальности, системности, воспроизводимости; 

в) наглядности, научности, эффективности; 

г) мобильности, вариативности, управляемости. 

 

Задание 9. Принципиальной основой педагогической технологии является: 

а) педагогическая парадигма; 

б) педагогический подход; 

в) педагогическая концепция; 

г) педагогическая теория; 

д) педагогическая система. 

 

Задание 10. Современные педагогические технологии должны быть результативными, 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения 

–в этом суть принципа: 
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а) доступности; 

б) концептуальности; 

в) управляемости; 

г) эффективности; 

д) воспроизводимости. 

 

Задание 11. Педагогические технологии обеспечивают: 

а) гарантированный результат обучения; 

б) максимально учитывают интересы и склонности личности ученика; в) всем одинаковые 

качественные знания; 

г) освобождают педагогов от неквалифицированного труда. 

 

Задание 12. Новые педагогические технологии ориентированы на: 

а) развитие личности ученика; 

б) на уважение личности ученика; 

в) зарубежные эффективные технологии; 

г) педагогические достижения прошлых лет. 

 

Задание 13. К основным качествам педагогических технологий не относится: 

а) технологичность; 

б) воспроизводимость; 

в) выборность в школе; 

г) содержательная часть обучения; 

д) эффективность. 

 

Задание 14. В структуру педагогических технологий входят: 

а) инспектирующая часть; 

б) концептуальная основа; 

в) содержательная часть; 

г) процессуальная часть. 

 

Задание 15. Необходимость в кардинальном изменении классно-урочной системы 

обучения связано с: 

а) проблемой увеличения количества учащихся; 

б) уменьшением числа учителей; 

в) необходимостью замены малоэффективной образовательной системы; 

г) освобождением учительского труда современными средствами. 

 

Задание 16. Особая черта технологии обучения это: 

а) диагностично поставленные цели; 

б) воспроизводимость обучающих процедур только в современной школе с хорошей 

материальной базой; 

в) усиление обучающей и воспитывающей роли учителя; 

г) оперативная обратная связь посредством диагностирующих проверочных работ. 

 

Задание 17. В новых педагогических технологиях применяются методы: 

а) объяснительно-иллюстративного обучения; 

б) эвристический метод; 

в) проблемного обучения; 

г) словесные методы. 

 

Задание 18. Результативность педагогической технологии определяется: 
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а) сопоставлением достигнутого уровня развития обучающегося (воспитанника) с целевой 

моделью его развития; 

б) профессионализмом педагога; 

в) содержанием и организационной формой деятельности; 

г) суммой знаний и умений обучающегося (воспитанника); 

д) эффективностью применяемых методов и средств. 

 

Задание 19. Возможность применения (повторения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами – суть принципа: 

а) доступности; 

б) концептуальности; 

в) управляемости; 

г) эффективности; 

д) воспроизводимости 

 

Задание 20. Компонентами педагогической системы являются: 

а) государственный заказ, учреждение образования, содержание, методы; 

б) педагогический процесс, педагогическая ситуация, педагогическая задача; 

в) цель, задачи, содержание, дидактические процессы, организационные формы и метод 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов/сообщений: 

1.Системы развивающего обучения в практике современного образования. 

2.Основные психологические технологии обучения в современном российском 

образовании. 

3.Психологические основы развивающих педагогических технологии. 

4.Психологическая сущность традиционного обучения.  

5.Психологическая модель проблемного обучения Дж. Дьюи.  

6.Психология проблемного обучения в отечественной науке.  

7.Психологические исследования проблемных ситуаций в обучении.  

8.Психологические основы контекстного обучения. 

9.Психология метода проектов в образовании. 

10.Метод диалоговой вовлечённости Л.М.Попова. 

11.Деловая игра: особенности использования в образовании. 

12.Психологический анализ методов образовательной деятельности.  

13.Психологические возможности современных технологий обучения для развития 

исследовательского поведения. 

14.Игровое моделирование в образовательном процессе. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

3 
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– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

4.2.3. Наименование оценочного средства: реферат. 

Примерные темы. 

1.Системы развивающего обучения в практике современного образования. 

2.Основные психологические технологии обучения в современном российском 

образовании. 

3.Психологические основы развивающих педагогических технологии. 

4.Психологическая сущность традиционного обучения.  

5.Психологическая модель проблемного обучения Дж. Дьюи.  

6.Психология проблемного обучения в отечественной науке.  

7.Психологические исследования проблемных ситуаций в обучении. 

8.Психологические основы контекстного обучения. 

9.Психология метода проектов в образовании. 

10.Метод диалоговой вовлечённости Л.М. Попова. 

11.Деловая игра: особенности использования в образовании. 

12.Психологический анализ методов образовательной деятельности.  

13.Психологические возможности современных технологий обучения для развития 

исследовательского поведения. 

14.Игровое моделирование в образовательном процессе. 

Критерии оценивания рефератов. 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

– - высокая степень раскрытия сущности вопроса; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов. 

-соблюдение требований к оформлению. 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– некоторые ошибки в структуре реферата; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре реферата; 

 – научная литература не привлечена 

1 
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Минимальный уровень 

не достигнут 

–продемонстрировано неумение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

-не соблюдены требования к оформлению реферата 

0 

4.2.4 Наименование оценочного средства: терминологический словарь 

(глоссарий). 

 Цель: сформировать профессиональный понятийно-терминологический аппарат. 

 Алгоритм работы: 1. Найти в словарях определения. 2. Проанализировать и выбрать 

из них наиболее полное. 3. Выписать определение в тетрадь. 

Критерии оценивания 

Таблица 12 
Критерии Балл 

Содержание глоссария соответствует заданной теме, 

выдержаны все требования к его оформлению;  

1 балл  

Толкование слов должны быть лаконичным, но 

исчерпывающим.  

0,5 балл  

В определениях не должно быть однокоренных слов.  0,5 балла  

Максимальный балл  2 балла  

 

4.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: 

 

Профессор, доктор псих. наук                                     Абакумова И.В. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                                         Арсагириева Т.А. 
 

                                                                                   (подпись) 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Психология инновационных методов обучения 

Направление подготовки 

44.01.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Форма обучения: заочная  

Год приема: 2022 

 

1.Характеристика оценочной процедуры:  

3 семестр – зачет,  

4 семестр – экзамен 

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

опыта деятельности 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология инновационных методов 

обучения» проводится в форме устного зачета.  
Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и практических занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень 

литературы в рабочей программе дисциплины).  

К промежуточной аттестации допускается студент, прошедший тестирование с 

положительным результатом.  

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Системы развивающего обучения в практике современного образования. 

2. Основные психологические технологии обучения в современном российском 

образовании. 

3. Психологические основы развивающих педагогических технологии. 

4. Психологическая сущность традиционного обучения.  

5. Психологическая модель проблемного обучения Дж. Дьюи.  

6. Психология проблемного обучения в отечественной науке.  

7. Психологические исследования проблемных ситуаций в обучении.  

8. Психологические основы контекстного обучения. 

9. Психология метода проектов в образовании. 

10. Метод диалоговой вовлечённости Л.М. Попова. 

11. Деловая игра: особенности использования в образовании. 

12. Психологический анализ методов образовательной деятельности.  

13. Психологические возможности современных технологий обучения для развития 

исследовательского поведения. 

14. Игровое моделирование в образовательном процессе. 

2.2. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

Теоретические вопросы 

1. Предмет и задачи курса «Инновационные процессы в образова- 

2. Характеристика мирового кризиса образования. 

3. Инновации в российском образовании. 

4. Официальные документы, регламентирующие инновационные процессы в образовании. 

5. Научные истоки новой образовательной политики. 

6. Процессы реформирования образования. 
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7. Перспективные модели современного образования. 

8. Инновации в содержании образования. 

9. Сущность понятий системы и системного подхода в образовании. 

10. Сущность концепции гуманизации в обучении. 

11. Сущность концепции гуманитаризации в обучении. 

12. Концепция деятельностного подхода в образовании. 

13. Процессы дифференциации и интеграции в образовании. 

14. Концепция компетентностного подхода в образовании. 

15. Концепция информационного подхода в образовании. 

16. Инновации в методах и средствах образования. 

17. Активные методы обучения. 

18. Интерактивные методы обучения. 

19. Компьютеризация обучения. 

20. Сущность метода программированного обучения. 

21. Характеристика понятия «педагогическая технология». 

22. Учебная задача как обобщенная цель деятельности. 

23. Сущность понятий «инновация», «педагогическая инновация», «реформа». 

24 Оптимизация и интенсификация процесса обучения. 

Практические задания 

1. Приведите примеры, подтверждающие своевременность постановки задачи 

модернизации образования и необходимость ее решения 

2. Перечислите положительные наработки российской школы. 
3. Перечислите недостатки отечественного образования и причины их возникновения. 

4. Приведите примеры наличия элементов педагогических инноваций, осуществляемых в 

конкретном образовательном учреждении. 

5. Покажите связь уровня обучения с государственными образовательными стандартами. 

6. Приведите примеры наличия элементов гуманизации образования в конкретном 

образовательном учреждении. 

7. Раскройте структуру учебной деятельности учащихся в процессе обучения и дайте 

характеристику каждого ее компонента. 

8. Приведите примеры представления целей и содержания обучения в деятельностной форме. 

9. Приведите пример набора компетенций, составляющих профессиональную компетентность 

специалиста. 

10. Приведите примеры наличия элементов компетентностного подхода в конкретном 

образовательном учреждении. 

11. Сравните характеристики информационного процесса и процесса обучения. Почему 

первый из них можно использовать для совершенствования второго? 

12. Сравните понятия «компьютеризация обучения» и «информатизация образования». 

13. Приведите примеры наличия элементов информатизации обучения в конкретном 

образовательном учреждении. 

14. Приведите пример активных методов обучения, используемых в конкретном 

образовательном учреждении. 

15. Приведите пример интерактивных методов обучения, используемых в конкретном 

образовательном учреждении. 

16. Выделите показатели для оценки инновационного развития систем высшего образования. 

17. Выделите показатели для оценки инновационного развития систем дошкольного 

образования. 

18. Выделите показатели для оценки инновационного развития систем школьного 

образования. 

19. Сравните (в виде таблицы) целевую установку стандартов высшего профессионального 

образования 1, 2 и 3-го поколений. 

20. Сравните (в виде таблицы) два понятия: «оптимизация» и «интенсификация» процесса 

обучения студентов. 
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21. Составьте таблицу инноваций в подготовке и переподготовке кадров и инноваций в 

обучении учащихся. 

22. Составьте таблицу инноваций в обучении учащихся и инноваций в управлении 

образовательным учреждением. 

23. Составьте таблицу инноваций в подготовке и переподготовке кадров и инноваций в 

управлении образовательным учреждением. 

24. Проанализируйте существующие инновации в конкретном образовательном учреждении, 

их целесообразность и эффективность. 

1. 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 13. 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ логически выстроен, излагается грамотно. Обучающийся свободно владеет 

понятийным аппаратом дисциплины, ссылается на необходимые источники, свободно 

ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, подкрепляет 

дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию, даёт исчерпывающие 

ответы на все вопросы. Решение, предложенное обучающимся, оптимально и 

полностью отвечает условиям задания.  

 

13-15 

2. В ответе присутствует логика, однако обучающийся не в полной мере может 

аргументировать и обосновать свою позицию, предлагает корректную интерпретацию 

текста, допуская незначительные неточности. Решение, предложенное обучающимся, 

оптимально и в целом отвечает условиям задания.  

 

10-12 

3 Ответ содержит элементы нелогичности, обучающийся слабо аргументирует и 

обосновывает свою позицию. Обучающийся поверхностно владеет материалом, 

необходимым для анализа текста, даёт неглубокие ответы, содержащие существенные 

неточности. Решения, предлагаемые обучающимся, недостаточно оптимальны, не в 

полной мере соответствуют условиям задания и могут быть приняты с оговорками. 

Удовлетворительно  

 

7-9 

4. Ответ излагается бессистемно, речь несвязная. Обучающийся не ориентируется в 

условиях задания, ответы демонстрируют низкий уровень или отсутствие знаний по 

дисциплине. Предлагаемые обучающимся решения не отвечают условиям задания.  

 

6 и менее 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 12 

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 

Таблица 13 

Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
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«зачтено» «не зачтено» 
УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 
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На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовательные 

программы, 

направленные на 

обучение и воспитание 

обучающихся всех 

типологических групп, 

в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

ПК-2 Способен к 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 
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соответствии с 

социальной ситуацией 

развития 

формируемой 

компетенции 

области 

формируемой 

компетенции  

компетенции 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины  

Таблица 14  

 

I  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

  

Виды контроля  Контрольные мероприятия  Мин. 
кол-во  

баллов 

на 

занятиях  

Макс. 
кол-во  

баллов 

на 

занятиях  

Текущий контроль 

работы на  

практических 

занятиях  

Устный опрос/сообщение    0  15  

Тестирование   0  15  

Практикоориентированное задание  0  30  

Промежуточная 

аттестация  

Зачет    

  0  30  

 Допуск к промежуточной аттестации  Мин 36  

  

II  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ  

СИСТЕМЫ  

    

 

1  

Поощрительные баллы  0  10  

Подготовка доклада с презентацией  0  4  

Посещаемость лекций (100%)  0  2  

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции  

0  4  

   

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:  

  

0-100  
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология инновационных методов обучения 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (год набора -2022, форма обучения –заочная) 

на 20_ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

Таблица 15. 

 Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

 

 

                                                 
 


