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1.Место дисциплины в структуре учебного плана  

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)».  

  

2.Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: научиться организовывать педагогический процесс в системе 

профессионального образования на основе осознанного выбора современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности.  

Задачи курса:  

1. Знание сущности методов и технологий реализации педагогического процесса в 

профессиональном образовании.  

2. Уметь выбирать и применять педагогические технологии в целостном 

образовательном процессе профессионального образования.  

Планируемые результаты обучения   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

- способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2);  

- способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7);  

- способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);  

- способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ПКО-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:  

- знает сущность новых методов исследования для организации педагогического 

процесса в системе профессионального образования;  

- знает современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам в системе профессионального образования;  

- знает способы формирования образовательной среды в системе 

профессионального образования;  



- знает методы руководства исследовательской работой обучающихся в системе 

профессионального образования;  

- знает сущность современных методик, технологий и приемов обучения в 

системе профессионального образования;  

- знает общие способы проектирования образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии в системе профессионального образования;  

- знает общие методы и подходы к проектированию образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов в системе профессионального образования;  

- знает общий способ проектирования форм и методов контроля качества 

образования в системе профессионального образования;  

- знает общие способы проектирования содержания учебных дисциплин в системе 

профессионального образования; владеть:  

- владеет новыми методами исследования для организации педагогического 

процесса в системе профессионального образования;  

- владеет современными методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

- владеет  способами  формирования  образовательной  среды  в 

 системе  

профессионального образования;  

- владеет методами руководства исследовательской работой обучающихся в 

системе профессионального образования;  

- владеет общими методами и приемами обучения в системе профессионального 

образования;  

- владеет общими способами проектирования образовательного пространства, в 

том числе в условиях инклюзии в системе профессионального образования;  

- владеет общими методами и подходами к проектированию образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов в системе профессионального 

образования;  

- владеет общим способом проектирования форм и методов контроля качества 

образования в системе профессионального образования;  

- владеет общими способами проектирования содержания учебных дисциплин в 

системе профессионального образования; уметь:  

- умеет выбирать новые методы исследования для организации организации 

педагогического процесса в системе профессионального образования;  

- умеет выбирать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам в системе профессионального 

образования;  

- умеет выбирать способы формирования образовательной среды в системе 

образования;  

- умеет выбирать методы руководства исследовательской работой в системе 

профессионального образования;  

- умеет выбирать современные методики, технологии и приемы обучения в 

системе профессионального образования;  



- умеет выбирать способ проектирования образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии в системе профессионального образования;  

- умеет  проектировать  образовательные  программы  и 

 индивидуальные  

образовательные маршруты в системе профессионального образования;  

- умеет выбирать способ проектирования форм и методов контроля качества 

образования в системе профессионального образования;  

- умеет  обосновывать  выбор  содержания  учебных  дисциплин  в 

 системе  

профессионального образования; иметь 

опыт:  

- имеет опыт обоснованного выбора методов исследования для организации 

педагогического процесса в системе профессионального образования;  

- имеет опыт выбора современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам в системе профессионального 

образования;  

- имеет опыт выбора способов формирования образовательной среды в системе 

профессионального образования;  

- имеет опыт выбора методов руководства исследовательской работой 

обучающихся в системе профессионального образования;  

- имеет опыт выбора современных методик, технологий и приемоы обучения в 

системе профессионального образования;  

- имеет опыт выбора способа проектирования образовательного пространства.в 

том числе в условиях инклюзии в системе профессионального образования;  

- имеет опыт проектирования образовательных программ и индивидуальных 

маршрутов в системе профессионального образования;  

- имеет опыт выбора форм и методов контроля качества образования в системе 

профессионального образования;  

- имеет опыт обоснованного отбора содержания конкретных дисциплин в 

профессиональном образовании.   

3. Общая трудоёмкость дисциплины  

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; 

экзамен – 2 часа.  

4.Формы организации учебного процесса   

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине включает в себя: лекции, 

семинары, практикумы. Практические занятия строятся на интенсивных технологиях: анализ 

ситуаций, творческие продуктивные задания, тренинги, решение методических задач, 

проблемные задания и др.  

Формы и виды контроля   

Большое место при изучении методики обучения изобразительному искусству 

уделяется самостоятельной работе студентов, в процессе организации которой углубляются и 

расширяются знания студентов по изученным вопросам, формируются общеучебные и 

частные методические умения, необходимые для работы в начальной школе.   



Формы и виды контроля знаний и умений студентов, их отчетности: текущий 

контроль: устный опрос, контрольные практико-ориентированные задания, разработка 

фрагментов занятий и выполнение наглядных пособий к ним; тестирование и ответы на 

проблемные вопросы, презентация результатов выполнения учебного задания; рубежный 

контроль: разработка конспектов занятий; тестирование, проблемные  

задания; итоговый контроль: экзамен – планирование учебного занятия со студентами,  

обучающимися на уровне бакалавриата.   

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

Значительное внимание при изучении курса уделяется использованию универсальных 

образовательных технологий и методов обучения на уровне начального общего образования: 

деятельностному подходу, исследовательскому методу, проблемному обучению, созданию 

проектов, групповой работе, решению методических задач и проблемных заданий, технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо, развивающего обучения и др.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературе по дисциплине, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно 

библиографические и специализированные периодические издания (журналы «Начальное 

образование», «Начальная школа», «Методическая работа в начальной школе» и др.). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

обучающихся к сети Интернет. Магистрам предоставлен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, как-

то следующие библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечные системы и электронные 

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных): ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru; ЭБС "IQLib" 

http://www.iqlib.ru; Научная электронная библиотека eLibraryhttp://www.elibrary.ru; ЭБД  

Российской государственной библиотеки http://diss.rsl.ru; Электронный каталог библиотеки  

СурГПУ;  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

  

  
№  
п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов  

Аудиторные занятия - из них  

 

 

 
  

 

 

1.  Модуль 1. Психолого-педагогические 

основы построения современной 

системы профессионального 

образования  

                



1.1.   Модернизация системы образования  8  4      2     4  

1.2.  Тема 2. Отличительные признаки 

образовательных технологий  
5  2            3  

1.3.   Тема 3. Характеристика 

профессиональной деятельности в 

системе образования  

8  4          4  

1.4.  Тема 4. Выбор и проектирование новых 

образовательных технологий  
5  2      2      3  

1.5.  Тема 5. Технологический подход и 

специфика его реализации в 

современной системе образования  

11  4  2          8  

1.6.  Рубежный контроль - конференция                 

2.  Модуль 2 Практические основы 

реализации технологий в современной 

системе профессионального 

образования  

                

2.1.  Тема 1. Технологии модульного 

обучения  
11  4           8  

2.2.  Тема 2. Технологии развивающего 

обучения  
11  4           8  

2.3  Тема 3. Технологии проблемного 

обучения  
11  4         2  8  

2.4.  Тема 4. Технологии активного обучения  11  4           8  

2.5  Рубежный контроль – мини зачет                  

  Промежуточная аттестация – экзамен 

(экзамен)  
             2    

  Всего:   72  18  2   4             

4 
 62  

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Психолого-педагогические основы построения современной системы 

профессионального образования  

Тема 1. 1 Модернизация системы 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.).  

Тема 1.2. Отличительные признаки образовательных технологий  

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.  

Тема 1.3. Характеристика профессиональной деятельности в системе образования 

Понятие профессиональной деятельности и компетентности. Виды профессиональной 

деятельности преподавателя средней и высшей профессиональной школы. Сущность, 



особенности преподавательской деятельности в ссузе и вузе. Требования к профессиональной 

деятельности и компетентности преподавателя средней и высшей профессиональной школы  

Тема 1.4. Выбор и проектирование новых образовательных технологий  

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.   

Тема 1. 5. Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования  

Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Отличительные 

признаки образовательной технологии. Выбор и проектирование новых образовательных 

технологий.  

Модуль 2 Практические основы реализации технологий в современной системе 

профессионального образования  

Тема 2.1Технологии модульного обучения  

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 обучении.  

Составление требований к рейтинговому контролю  

Тема 2.2Технологии развивающего обучения  

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.  

Тема 2.3Технологии проблемного обучения  

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.  

Тема 2.4Технологии активного 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.  
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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ун-т, 2011. – 215 с.  
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(Балтийский федеральный университет им.И.Канта), 2007. - 2007. -93 с. Доступ с сайта 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

16. Рабочая программа. Методика преподавания в системе среднего специального и 

высшего образования [Электронный ресурс]: Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образования, направленность Начальное образование / БУ ВО «Сургут.гос. 

пед. ун-т»; сост. Н.А. Ротова – Электрон. дан. - Сургут: СурГПУ, 2017. – Режим доступа: 

http://els.surgpu.ru/, ограничен: необходима авторизация. – Загл. с экрана.  

17. Учебная программа. Б.1В.ОД.2 Методика преподавания в системе среднего 

специального и высшего образования [Электронный ресурс]: Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Начальное образование» / БУ ВО 

«Сургут, гос, пед, ун-т»; сост. Н.А. Ротова. – Электрон.дан. – Сургут: СурГПУ, 2017. – Режим 

доступа: http://els.surgpu.ru, ограничен: необходима авторизация. – Загл. с экрана.  

  

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ресурс  Описание ресурса  

diss.rsl.ru  
База данных «Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной 

библиотеки»  

содержит полные тексты авторефератов диссертаций и 

диссертационных работ по всем отраслям знаний.  

elibrary.ru  
ЭБС «Научная электронная библиотека  
eLIBRARY.RU»  

содержит базы данных полнотекстовых российских журналов 

различной тематики (более 31000 наименований).  

biblioclub.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  
онлайн»  

специализируется на учебных материалах для вузов, обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам – первоисточникам, 

учебной и научной литературе ведущих издательств.  

e.lanbook.com  
ЭБС Издательства «Лань»  

Доступны пакеты книг по следующим направлениям:  

• Математика - ИздательствоЛань  
• Психология. Педагогика - ИздательствоВладос  
• Психология. Педагогика - Издательство "Прометей" (МГПУ)  
• Психология. Педагогика - ИздательствоФлинта  
• Социально-гуманитарные науки - Издательство Дашков и К  
• Физкультура и Спорт - Издательство Советский спорт  



 • Языкознание и литературоведение - Издательство 

"Прометей" (МГПУ)  

• Языкознание и литературоведение - ИздательствоФлинта  
• Экономика и менеджмент - Издательство Дашков и К  
• Экономика и менеджмент - Издательство Флинта   

znanium.com ЭБС 

«Znanium.com»  
Универсальная коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам.  

Правовые информационные системы  «КонсультантПлюс»  

«Гарант»  

  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Система университета  Функциисистемы  
els.surgpu.ru Образовательный портал 

СурГПУ (Система электронного  
обучения «eLearning 4G»)  

• разработка модулей непосредственно на портале или 

загрузка учебных модулей в форматах SCORM, AICC, S1000D;   

• загрузка и разработка тестов и контрольно-измерительных 

материалов, опросов, контрольных заданий;   

• организация обучения с помощью различных инструментов 

Web 2.0: чаты, видеочаты, форумы, Wiki, блоги, средства обмена 

файлами и документами, новостные ленты;  

• формирование различных программ обучения (сценарии, 

логика, календари) на основе учебных модулей и 

инструментов;http://hypermethod.ru/upload/525f8d5b0652c.png  

• автоматический или автоматизированный контроль хода 

обучения, учёт учебных достижений;  

• автоматизированная мотивация слушателей к обучению;  
• анализ  деятельности  пользователей:  частота  и 

продолжительность обращений к курсу и его модулям, активность 

пользователей;   

• создание разнообразных предустановленных и новых 

отчётных форм с помощью конструктора отчетов.  

test.surgpu.ru/in.html Система 

компьютерного адаптивного  
тестирования «SanRav»  

• осуществление одновременного контроля знаний более 

чем 200 обучающихся,   

• получение развернутой информации о ходе тестирования   
• получение результатов освоения учебных дисциплин.  

СистемавебинаровAdobeAcrobatСonnect  • проведение занятий в режиме реального времени  
• приобщение  обучающихся  к 

 информационнокоммуникационным технологиям   

• совершенствованиекомпьютернойграмотностиобучаемых  
• возможность записи занятия с последующим размещением 

в образовательной сети  

• возможность  привлечения  географически 

 удаленных  
компетентных специалистов и преподавателей;  

• отсутствие ограничения количества участников 

мероприятия масштабами аудитории, одновременное участие в 

вебинаре до 100 участников  

• появление дополнительных возможностей для очной и 

заочной форм обучения: в образовательный процесс могут 

вовлекаться люди с ограниченными физическими возможностями 

и со сложным графиком работы, обучение без отрыва от 

производства.  
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Занятие № 1 (2 ч.)  

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. Основная 

литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец ; 

под ред. И. А. Лавринец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2012. - 238, [2] c.   

Дополнительная литература  

3. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

4. Зеер, Э.Ф. Личностно-развивающие технологии начального профессионального 

образования: учеб.пособие для студентов вузов [Текст] / Э.Ф. Зеер. - М.: Академия, 2010. - 

174, [2] c.  

  

Занятие № 2 (2 ч.) (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.).  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  



2. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. 

Дополнительная литература  

3. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

4. Зеер, Э.Ф. Личностно-развивающие технологии начального профессионального 

образования: учеб.пособие для студентов вузов [Текст] / Э.Ф. Зеер. - М.: Академия, 2010. - 174, 

[2] c.  

  

Занятие № 3 (2 ч.)  

Тема 1.2. Отличительные признаки образовательных технологий  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

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.  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец ; 

под ред. И. А. Лавринец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2012. - 238, [2] c.   

3. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. 

Дополнительная литература  

4. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

  

Занятие № 4 (2 ч.)  

Тема 1.3: Характеристика профессиональной деятельности в системе образования  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Проблемы оценки качества профессиональной деятельности в системе 

образования  

2. Технология и этапы оценки качества профессиональной деятельности в системе 

образования  



Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец ; 

под ред. И. А. Лавринец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2012. - 238, [2] c.  

Дополнительная литература  

3. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

  

Занятие № 5 (2 ч.) (с применением интерактивных форм)  

Тема 1.3.: Характеристика профессиональной деятельности в системе образования 

Форма проведения: конференция  

Вопросы для обсуждения:  

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.  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. 

Дополнительная литература  

3. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

  

Занятие № 6 (2 ч.)  

Тема 1.4. Выбор и проектирование новых образовательных технологий  

Форма проведения: семинарское занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

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.  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ 

с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб.для студентов   

35. Зеер, Э.Ф. Личностно-развивающие технологии начального профессионального 

образования: учеб.пособие для студентов вузов [Текст] / Э.Ф. Зеер. - М.: Академия, 2010. - 174, 

[2] c.  

  

Занятие № 7 (2 ч.)  

Тема 1.3. Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования  

Форма проведения: семинарское занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

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).   

Основная литература  

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. 

Дополнительная литература  

2. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

3. Зеер, Э.Ф. Личностно-развивающие технологии начального профессионального 

образования: учеб.пособие для студентов вузов [Текст] / Э.Ф. Зеер. - М.: Академия, 2010. - 174, 

[2] c.  

Цифровые ресурсы  

4. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/  

  

Занятие №8 (2 ч.) (с применением интерактивных форм)  

Тема 1.5. Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования  

Форма проведения: конференция  

Вопросы для обсуждения  

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

Отличительные признаки образовательной технологии.  



2. Выбор и проектирование новых образовательных технологий. Основная 

литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. 

Дополнительная литература  

3. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

Цифровые ресурсы  

6. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/  

  

Занятие № 9 (4 ч.)  

Тема 2.1. Технологии модульного обучения  

Форма проведения: семинарское занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Специфика метода, методики, технологии модульного обучения.   

2. Различение технологии и методики (Н.Е. Щуркова). Сущность понятия технологии в 

педагогике.   

3. Приведите примеры известных вам методов, методик, технологий, раскройте характер 

их связей.   

4. В чем специфика технологии модульного обучения, раскройте методические аспекты 

преподавания учебной дисциплины в технологии модульного обучения.  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец ; 

под ред. И. А. Лавринец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2012. - 238, [2] c.  3. 

Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив авторов; 

под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. Цифровые ресурсы  

4. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/  

5. Розин В.М.Традиционные и современные идеи (стратегии) построения учебных и 

образовательных предметов / В.М. Розин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3  

  

 

 

 



Занятие № 10 (4 ч.)  

Тема 2.2. Технологии развивающего обучения  

Форма проведения: семинарское занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Понятие развивающей технологии в образовательном процессе (В.И. Загвязинский,  

В.П. БеспалькоВ.А. Сластенин).   

2. Технологии развивающего обучения. Инновационные подходы к обучению (М.В. 

Кларин). Технологичность образовательного процесса.   

3. Приведите примеры образовательных технологий развивающего обучения с опорой на 

специальную педагогическую литературу или опыт.  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. 

Дополнительная литература  

3. Загвязинский,  В.И.  Изменение  социальных  функций  образования  и 

 его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В.И. Загвязинский // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. - № 1. – С. 3-6.  

Цифровые ресурсы  

4. Розин В.М.Традиционные и современные идеи (стратегии) построения учебных и 

образовательных предметов / В.М. Розин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3  

  

Занятие № 11 (4 ч.)  

Тема 2.3. Технологии проблемного обучения  

Форма проведения: семинарское занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Классификация технологий в образовательной практике. Основания для 

классификаций.  

2. Традиционные и инновационные технологии (М.В. Кларин). Интерактивные 

технологии. Информационные технологии. Коммуникативные технологии. Гуманитарные 

технологии.  

3. Приведите свой вариант группировки технологий, применяемых в образовательной 

практике.  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим  

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. Цифровые 

ресурсы  



3. Розин В.М.Традиционные и современные идеи (стратегии) построения учебных и 

образовательных предметов / В.М. Розин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3  

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013- 

2020 годы // утверждена распоряжением правительства Российской федерации от 22 ноября 

2012 г. № - 2148-р.  

Занятие № 12 (4 ч.)  

Тема 2.4. Технологии активного обучения  

Форма проведения: семинарское занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

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 

вузовской практике.  

Основная литература  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 –Загл. с экрана  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст] / коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. -432 с. 

Дополнительная литература  

3. Виноградова, Н.И., Улзытуева, А.И., Шибанова, Н.М. Акмеология профессиональной 

деятельности педагогов \ дошкольного и начального общего образования[Текст]  

[Электронный ресурс]: монография /Н.И.Виноградова, А.И.Улзытуева, Н.М.Шибанова. - М.:  

Изд.-во ФЛИНТА, 2012. - 256 с.- Доступ с сайта электронно-библиотечной системы   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
  

Б1. В.01.04 Методика преподавания в системе среднего специального 

и высшего образования   

  

Направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Направленность   

Инновационная начальная школа  
  
  

Уровень магистратуры  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

В результате изучения модуля 1. «Психолого-педагогические основы построения 

современной системы профессионального образования» Знать:  

- сущность  современных  методик,  технологий  и  приемов 

 обучения  в  системе профессионального образования; Владеть:  

- общими методами и приемами обучения в системе профессионального 

образования; Уметь:  

- выбирать современные методики, технологии и приемы обучения в системе 

профессионального образования; Иметь опыт:  

- выбора  современных  методик,  технологий  и  приемы 

 обучения  в  системе  

профессионального образования;  

Это содержание осваивается в ходе самостоятельной работы и контролируется на 

семинарских и практических занятиях через выполнение студентом обязательных заданий в 

письменном виде - составление таблиц, рефератов и т.д..  

Содержание модуля 2. «Практические основы реализации технологий в современной 

системе профессионального образования» студент также осваивает самостоятельно и 

представляет результаты на практических и семинарских занятиях.   

В ходе освоения данного раздела рассматриваются следующие структурные 

компоненты компетенций:  

Знать:  

- общие способы проектирования содержания учебных дисциплин в системе 

профессионального образования; Владеть:  

- общими способами проектирования содержания учебных дисциплин в системе 

профессионального образования; Уметь:  

- обосновывать выбор содержания учебных дисциплин в системе 

профессионального образования;  

Иметь опыт:  

- обоснованного отбора содержания конкретных дисциплин в профессиональном 

образовании;  

Проверка действий студента будет осуществляться в ходе выполнения им 

самостоятельных практических заданий на практических занятиях с применением 

интерактивных технологий обучения и контроля СРС.  

Оценивание по результатам освоения содержания дисциплины осуществляется по 

накопительной системе. Экзамен выполняется в письменной форме, в виде контрольной 

работы. Контрольная работа состоит из двух этапов. Первый этап предполагает составление 

конспекта лекционного и практического занятий в рамках выбранной технологии. Второй этап 

предполагает проведение и самоанализ проведенного занятия. 

 Критерии оценки в баллах от 0 до 10 согласно модульно-рейтинговой технологии:  

Критерии оценки конспекта учебного занятия (лекция, практическое занятие):  

1. Целенаправленность: четкая и логически обоснованная постановка цели и задач 

занятия.  

2. Мотивационная обеспеченность занятия:  

- каким образом обеспечивается интерес студентов к занятию?  



- каким образом окончание занятия показывает студентам достигнутое на занятии и 

мотивирует их на дальнейшую работу по изучению дисциплины?  

3. Содержательность занятия:  

- образовательная ценность материала;  

- соответствие содержания занятия дидактическим принципам научности, доступности, 

связи теории с практикой, связи с другими науками; 

 4. Методическая разработанность занятия:  

- соответствие методических приемов цели и задачам занятия;  

- в какой мере используемые приемы затрагивают интеллектуальную и эмоциональную 

сферы студентов;  

- в какой мере методические приемы обеспечивают самостоятельную поисковую 

деятельность студентов.  

5. Контроль и оценка знаний на учебном занятии.  

6. Четкая логика и последовательность отдельных элементов занятия.  

7. Соответствие сценария лекции и практического занятия принципам продуктивного 

совместного действия преподавателя и студентов.  

8. Выбранные форма и содержание занятия отражают общие принципы выбранной 

технологии (модульного, развивающего, проблемного обучения, активного обучения).  

9. Соответствие выбранной формы занятия его содержанию.  

10. Правильность оформления конспекта учебного занятия.  

Схема самоанализа учебного занятия:  

1) тема, форма проведения занятия (лекция, семинарское, практическое), структура 

занятия, используемые методы и приемы обучения;  

2) взаимодействие с аудиторией: удалось ли установить психологический контакт 

с аудиторией и эффективно работать со всеми студентами;  

3) степень выполнения плана занятия;  

4) допущенные ошибки, пути их устранения;  

5) профессионально значимые качества, которые способствовали проведению  

занятия; 6) планируемые шаги по развитию профессиональных компетенций 

преподавателя.  

  

№  
п/п  

Критерии  Показатели критерия  Баллы  

 Критерии оценки конспекта учебного занятия (лекция, практическое занятие)  

1.  Целенаправленность: четкая и логически 

обоснованная постановка цели и задач 

занятия  

Комплекс задач в полной мере способствует 

реализации цели  
1  

Комплекс  задач  частично 

 способствует реализации цели  
0,5  

Комплекс задач не способствует реализации 

цели  
0  

2.  Мотивационная обеспеченность занятия: - 

каким образом обеспечивается интерес 

студентов к занятию?  
- каким образом окончание занятия 

показывает студентам достигнутое на 

занятии и мотивирует их на дальнейшую 

работу по изучению дисциплины?  

Выбранные методы и приемы в полной мере 

мотивируют студентов на решение 

поставленных задач, к выполнению учебной 

деятельности   

1  

Выбранные методы и приемы частично, 

больше формально мотивируют студентов на 

решение поставленных задач, к выполнению 

учебной деятельности  

0,5  



Выбранные методы и приемы не мотивируют 

студентов на решение поставленных задач, к 

выполнению учебной деятельности  

0  

3.  Содержательность занятия:  
- образовательная ценность 

материала;  
- соответствие содержания занятия 

дидактическим принципам научности, 

доступности, связи теории с практикой, 

связи с другими науками;  

Присутствуют в полном объеме  1  
Частично присутствуют  0,5  
Отсутствуют  0  

4.  Методическая разработанность занятия: - 

соответствие методических приемов цели и 

задачам занятия;  
- в какой мере используемые приемы  

Присутствуют в полном объеме  1  
Частично присутствуют  0,5  
Отсутствуют  0  

 

  затрагивают  интеллектуальную  и  

эмоциональную сферы студентов;  
- в какой мере методические приемы 

обеспечивают самостоятельную 

поисковую деятельность студентов.  

  

5.  Контроль и оценка знаний на учебном 

занятии (в зависимости от того, 

лекционное или практическое занятие). В 

лекционном занятии наличие элементов 

дискуссии, заданий на анализ и синтез 

информации, учет 

практикоориентированности 

теоретического материала; на 

практическом занятии – наличие четко 

поставленной цели, обоснованных 

критериев предполагаемого результата 

деятельности студентов  

Присутствуют в полном объеме  1  
Частично присутствуют  0,5  

Отсутствуют  0  

6.  Четкая логика и последовательность 

отдельных элементов занятия.  
Присутствуют в полном объеме  1  

    Частично присутствуют  0,5  

    Отсутствуют   0  

7.  Соответствие сценария лекции и 

практического занятия принципам 

продуктивного совместного действия 

преподавателя и студентов.  

Присутствуют в полном объеме  1  

    Частично присутствуют  0,5  

    Отсутствуют   0  

8.  Выбранные форма и содержание занятия 

отражают общие принципы выбранной 

технологии (модульного, развивающего, 

проблемного обучения, активного 

обучения).  

Присутствуют в полном объеме  1  

    Частично присутствуют  0,5  

    Отсутствуют   0  

9.  Соответствие выбранной формы занятия 

его содержанию  
Присутствуют в полном объеме  1  

    Частично присутствуют  0,5  

    Отсутствуют   0  



10  Правильность оформления конспекта 

учебного занятия: цель, план, задачи, 

деятельность студентов, преподавателя, 

предполагаемые результаты  

Присутствуют в полном объеме  1  

    Частично присутствуют  0,5  

    Отсутствуют   0  

Всего баллов  10  
 Основной  учебный 

результат  
  Критерии оценки  Оценка (10 – балльная шкала, приравнивается к 100 

%)  
 Устный  ответ  

занятии  
на  Полнота, логичность, доказательность, 

самостоятельность суждений, владение 

терминами и понятиями, использование 

современной нормативной базы, 

теоретических положений, отраженных 

в монографических исследованиях   

9-10 баллов -  в ответе отражены основные 

концепции и теории по данному вопросу, проведен 

их критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами. Обучающимся 

формулируется и обосновывается собственная точка 

зрения, материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 
понятий и терминов.   
7 – 8 баллов - при ответе магистрант испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые 

современные концепции и теории по данному 

вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не 

проводится. У обучающегося отсутствует 

собственная точка зрения на заявленные проблемы. 

Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий 

и терминов.    
менее 5 баллов – представлены лишь отдельные 

компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

Защита проекта   Наличие всех структурных 

компонентов презентации проекта, 

содержания компонентов 

поставленному заданию  
  

соответствие  

  

9-10 баллов -  в презентации имеются все 

структурные компоненты проекта. Магистрантом 

формулируется и обосновывается собственная точка 

зрения, материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
7 – 8 баллов - при ответе обучающийся испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в презентации представлены лишь 

отдельные компоненты проекта. У магистранта 

отсутствует собственная точка зрения на 

заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   

менее 5 баллов – представлены лишь отдельные 

компоненты проекта  
0 баллов – проект  отсутствует  

Схема   Соответствие содержания 

представленному заданию.   
схемы    10 баллов – наличие схемы в соответствии с 

требованиями  
7 баллов – наличие схемы с отдельными 

несоответствиями   
5 баллов – наличие схемы с многочисленными 

несоответствиями  
0 баллов – отсутствие схемы  



Таблица  Соответствие содержания таблицы 

представленному заданию (не менее 4 

признаков).   

  10 баллов – наличие таблицы в соответствии 

с требованиями  
7 баллов – наличие таблицы с отдельными 

несоответствиями   
5 баллов – наличие таблицы с многочисленными 

несоответствиями  
0 баллов – отсутствие таблицы  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

              МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ  

  

Б1 .В. 01.04 Методика преподавания в системе среднего 

специального и высшего образования   

  

Направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Направленность   

Инновационная начальная школа  
  
  

Уровень магистратуры  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Методические рекомендации для преподавателя  

Данная дисциплина направлена на теоретико-методическую и практическую 

подготовку магистрантов к организации педагогического процесса в системе 

профессионального образования на основе осознанного выбора современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности. Это проявляется в том, что 

магистрант должен самостоятельно или с помощью преподавателя определить цель, 

структуру, алгоритм деятельности студентов на учебном занятии в системе 

профессионального образования и т.д.   

Самостоятельная работа студентов предполагает освоение практических навыков 

проектирования учебного занятия в системе профессионального образования, анализ и 

изучение деятельности педагога, методов педагогического диагностирования и определение 

образовательных потребностей, самостоятельное выполнение предложенных заданий 

аналитического и методического характера. Кроме того, предусмотрены индивидуальные 

консультации и контроль СРС в виде групповых работ и представления собственного опыта.   

Важной составляющей является формулировка индивидуальных заданий проектного 

типа, выполнение которых определяется профессиональной деятельностью магистранта. В 

этом качестве могут использоваться:  

• задания  на  проведение  микроисследований  по определенной 

 теме  с  

использованием научной и методической литературы  

• задания на разработку методического и дидактического обеспечения учебных 

курсов (творческие проекты);  

Содержание предлагаемой программы, ее объем, и характер деятельности 

магистрантов, определенный ФГОС ВО, обусловливают необходимость оптимизации 

учебного процесса в плане отбора материала обучения и методики его организации, а также 

контроля текущей учебной работы. 60 % учебного времени, предлагаемого для освоения 

содержания, реализуется через организацию самостоятельного изучения материала.   

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной форме 

на индивидуальных занятиях и контрольных мероприятиях, через представление студентами 

разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практическим освоением 

содержания дисциплины.   

Методические рекомендации для студентов  

Новые требования, которые предъявляет к образованию государство и общество, 

вынуждают сегодня высшую школу гибко реагировать на ситуацию, складывающую в 

подготовке специалистов. Перед учебными заведениями сейчас ставиться задача 

формирования у студентов системного мышления, творческой активности и 

самостоятельности. В подготовке специалистов главным становиться не усвоение готовых 

знаний, а развитие у выпускников способностей к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно добывать знания и творчески их использовать.  

Любой теоретический вузовский курс имеет большие потенциальные возможности в 

плане обучения студентов основным видам педагогической деятельности и формирования его 

профессиональной компетентности. Важно, чтобы в процессе изучения каждого курса 

магистрант учился анализировать учебную литературу, сравнивать, объяснять, доказывать, 

выделять противоречия, отбирать материал и генерировать идеи, видеть несколько способов 



решения проблемы, планировать свою работу, организовывать различные виды деятельности, 

прогнозировать результаты и оценивать их. Формированию названных умений способствуют 

практические занятия.  

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению различных 

прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого обучающегося 

должен быть выработан определённый профессиональный подход к решению каждой задачи 

и интуиция  

Цель практических занятий:   

• систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера;   

• овладеть навыками и умениями анализировать образовательные технологии с 

точки зрения их направленности на развитие учебной самостоятельности студентов;  

• анализировать конспекты преподавателей ВО, методические материалы для 

преподавателей ВО с точки зрения реализации в них приоритетной цели личностного развития 

студентов на основе формирования у них учебной деятельности  

• разрабатывать конспекты учебных занятий и реализовывать их в процессе 

деловой игры с учетом задач личностного развития студентов;  

• проектировать и реализовывать виды заданий, нацеленных на формирование у 

студентовконтрольно – оценочных действий;   

• научиться работать с документацией и схемами, пользоваться справочной и 

научной литературой;  

• формировать умения учиться самостоятельно, то есть овладевать методами, 

способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля.  

Как известно, подготовка к практическим и семинарским занятиям включает в себя 

четыре этапа.  

На первом этапе необходимо по плану практического занятия необходимо по плану 

уяснить тему, цель и вопросы. На основе этого каждому студенту следует определить свою 

роль и задачу (подготовка реферата, доклада и т.п.), объем и порядок работы, предусмотреть, 

какие и когда потребуются источники по каждому вопросу, какой материал подготовить для 

обоснования, какие дополнительные материалы можно будет привлечь, где их найти.  

Второй этап подготовки включает работу по сбору и ознакомлению с рекомендуемой 

литературой.  

Третий этап включает глубокое изучение источников.  

Четвертый (заключительный) этап предусматривает углубленную работу с 

конспектом: еще раз внимательно прочитать конспект, произвести его разметку (подчеркнуть 

заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. п.), составить план выступления.  

  

Ключевые слова: педагогические технологии, образовательные технологии, технологический 

подход.  

  


