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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в образовательную среду вуза» входит в ФТД.03 Факультативные 

дисциплины ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), «Математика» и «Информатика». 

Предшествующими, на которых непосредственно базируется дисциплина «Введение в 

образовательную среду вуза», являются следующие дисциплины «Педагогика», «Психология» 

«Математика» и «Методика обучения математике». 

Студенты смогут использовать полученные знания при подготовке государственной 

итоговой аттестации. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» заключаются:  в 

формировании у студентов представления об будущей профессии, ее месте и роли в системе 

общественного разделения труда;  в оказании помощи студентам в процессе адаптации к 

условиям образовательной среды вуза;  в формировании у студентов навыков 

самостоятельного мышления и исследовательской деятельности.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: УК-2, УК-3, УК-6. 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО 

по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-2  

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение поставленной 

цели, исходя из 

действующих правовых 

норм.  

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной 

цели.  

УК-2.3. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач. 

Знает:  

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение поставленной 

цели, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

Умеет: 

определять ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

Владеет:  

навыками определения 

ожидаемых результатов 

решения поставленных задач. 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

Знает:  

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 



реализовывать свою роль 

в команде 

лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия.  

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

команде. 

Умеет:  

демонстрировать 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия.  

Владеет: 

навыками работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 
УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории саморазвития. 

Знает:  

оценивать личностные 

ресурсы по достижению 

целей управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития.  

Умеет:  

оценивать личностные 

ресурсы по достижению 

целей управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития.  

Владеет: 

навыками оценивания 

личностных ресурсов по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития.  

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ, часов) 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 32 4 

4.1.1. аудиторная работа 32 4 

в том числе:   

            лекции 16 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка  

16 2 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 4 



Таблица 2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля)  

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад. часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Образовательная среда 

университета как ресурс 

профессионально-личностного 

становления 

12/0,3 16/0,4 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 - - 8/0,2 12/0,3 

2.  Основы ИКТ в образовании 12/0,3 12/0,3 2/0,05 - 2/0,05 - - - 8/0,2 12/0,3 

3.  Информационно-

библиотечные ресурсы в 

образовании 

16/0,4 12/0,3 4/0,1 - 4/0,1 - - - 8/0,2 12/0,3 

4.  Педагогические аспекты 

образования в университете 

16/0,4 14/0,4 4/0,1 - 4/0,1 - - - 8/0,2 14/0,4 

5.  Психологические аспекты 

образования в университете 

16/0,4 14/0,4 4/0,1 - 4/0,1 - - - 8/0,2 14/0,4 

 Итого 72/2 68/1,9 

+ к/р 

4/0,1= 

72/2 

16/0,4 2/0,05 16/0,4 2/0,05 - - 40/1,1 64/1,8 

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая 

подготовка. Из часов практических занятий через косую линию указываются часы, 

отведенные на практическую подготовку. 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем  

  

курсовое проектирование / работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 4 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - - 



(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 
1 Образовательная среда университета 

как ресурс профессионально-

личностного становления 

Высшее образование в РФ. Федеральный государственный 

стандарт высшего образования. Профессиональный стандарт 

педагога. Основная образовательная программа. Учебный план. 

График учебного процесса. Области, объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности бакалавров направления 

подготовки. Компетентностная модель выпускника. Основные 

положения ЧГПУ, касающиеся прав и обязанностей, порядка 

обучения студентов, положения о текущем контроле и 

промежуточной аттестации; положения о балльно-рейтинговой 

системе оценивания успеваемости, учета результатов текущей и 

промежуточной аттестации студентов; положения о порядке 

перевода, восстановления и отчисления студентов; положения о 

порядке предоставления академических отпусков; положения о 

переводе студентов на индивидуальный учебный план и т.д. 

Организация социальной поддержки студентов. Стипендия. 

Общежитие. Краткий курс истории ЧГПУ и 

факультета/института. Структурные подразделения 

университета (институт, факультет, дирекция, деканат, 

кафедра). Структура и содержание предметно-содержательных 

и предметно-методических модулей учебного плана. Основные 

направления развития учебной и научной деятельности 

выпускающей кафедры. Организация научно-

исследовательской работы студентов и приобретение 

практических навыков. Цели, задачи, формы и методы 

самостоятельной работы студентов. Чтение учебной и научной 

литературы. Виды записи текстов. Методика написания 

творческих работ: реферат, доклад, сообщение, эссе. 

2 Основы ИКТ в образовании ИКТ в педагогическом образовании: основные понятия. 

Информационная культура будущего специалиста в 

профессионально-педагогической деятельности. Назначение и 

использование сайтов образовательных организаций. Системы 

дистанционного обучения. Офисные приложения в 

педагогической деятельности. Регистрация в ЭОС. Настройки 

профиля. Положение о портфолио. Структура портфолио. 

Требования и критерии к содержанию портфолио. 

3 Информационно-библиотечные 

ресурсы в образовании 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки ЧГПУ. Электронные 

базы данных библиотеки ЧГПУ. Сторонние электронные 

ресурсы. Электронные образовательные ресурсы. Электронные 

библиотеки свободного доступа. Алгоритмы поиска. 

Справочно-информационный фонд библиографического 

информационного центра. Информационные и 

библиографические ресурсы. Интернет-знакомство со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 

системой библиотечных классификаций. Поиск литературы по 

реферативным журналам и указателям к ним (предметным, 

авторским, формульным, патентным); Оформление списка 

литературы. Электронный каталог библиотеки, база данных 

полных описаний изобретений на CD-ROM. Работа с 

внутренними и внешними электронными ресурсами удаленного 

доступа. 



4 Педагогические аспекты образования в 

университете 

Педагогическая профессия, ее особенности. Общая 

характеристика педагогической профессии, ее особенности. 

Перспективы развития педагогической профессии в 

современных условиях. Организация учебного процесса. 

Современные формы обучения в вузе (пассивные, активные, 

интерактивные формы взаимодействия). Основные виды 

занятий в вузе: лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, консультации. Учебные и 

производственные практики. Экзаменационная сессия: зачеты и 

экзамены. Ликвидация задолженностей по уважительной и 

неуважительной причине. Выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Итоговая аттестация. Бально-

рейтинговая система оценки качества знаний. 

5 Психологические аспекты образования 

в университете 

Психологический портрет учителя 21 века глазами студента-

первокурсника (создание дискуссионных групп, презентация и 

обсуждение проектов групп в аудитории, построение 

совместного профиля идеального учителя, соответствующего 

современным требованиям в сфере образования). 

Психоэмоциональный статус студента-первокурсника как 

условие его успешной адаптации. Диагностика 

психоэмоциональных состояний (опросник личностной и 

ситуативной тревожности Г. Д. Спилбергера; методика 

измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т. А. 

Немчинова); методика несуществующее животное). 

Мотивационно-потребностная сфера как источник активности. 

Диагностика мотивационного профиля студента-первокурсника 

(методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса; методика диагностики личности на мотивацию к 

избеганию неудач Т. Элерса; методика диагностики учебной 

мотивации студентов (А.А. Реан и В. А. Якунин, модификация 

Н. Ц. Бадмаевой)). Soft-skills (софт-скиллз) компетенции в 

современном образовании (ведущие направления: базовые 

навыки коммуникации; навыки self-менеджмента 

(самоконтроля); продуктивное мышление; управленческие): 

диагностика и развитие в образовательном процессе. Тренинг 

партнерского общения. Основы тайм-менеджмента. Понятие и 

сущность тайм-менеджмента. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Образовательная среда университета 

как ресурс профессионально-

личностного становления 

Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий.  

Подготовка презентации. 

2.  Основы ИКТ в образовании Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий.  

Подготовка презентации. 



3. Информационно-библиотечные 

ресурсы в образовании 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий.  

Подготовка презентации. 
4. Педагогические аспекты образования в 

университете 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий.  

Подготовка презентации. 
5. Психологические аспекты образования 

в университете 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий.  

Подготовка презентации. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Педагогика: учебник и практикум для 

вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общей редакцией Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01032-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498824 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

64 30 100% 

100% 

—Юра Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824  

100% 

https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824


2 Колкова, Н. И.  Информационное 

обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем 

(АБИС): учебник для вузов / 

Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11098-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495437 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

64 30  

100% 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824 

100% 

3 Педагогическая риторика. Практикум: 

учебное пособие для вузов / под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07523-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489255 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

64 30 100% 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824 

100% 

4 Зеер, Э. Ф.  Психология 

профессионального образования: 

учебник для вузов / Э. Ф. Зеер. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10225-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

64 30 100% 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824 

100% 

 Дополнительная литература 

6 Блинов, В. И.  Введение в 

педагогическую деятельность: учебное 

пособие для вузов / В. И. Блинов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

129 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08088-9. — Текст: 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492377 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

64 30  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824 

100% 

https://urait.ru/bcode/495437
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/489255
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/492377
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824


7 Савина, Н. В.  Тайм-менеджмент в 

образовании: учебное пособие для 

вузов / Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

162 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12668-6. — Текст: 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

URL: https://urait.ru/bcode/492377 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

64 30  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824 

100% 

8 Суртаева, Н. Н.  Педагогические 

технологии: учебное пособие для 

вузов / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10405-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494989 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

64 30  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824 

 

9 Бермус, А. Г.  Практическая 

педагогика: учебное пособие для 

вузов / А. Г. Бермус. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12372-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496215 (д

ата обращения: 23.08.2022). 

64 30  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/498824 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)  

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

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

  5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 

https://urait.ru/bcode/492377
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/494989
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/496215
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498824


Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

5-17  30 мест 

Компьютер, экран, проектор, ноутбук 

Ул. Ляпидевского 9А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

5-17 30 мест Ул. Ляпидевского 9А 

Помещения для самостоятельной работы 

5-17 30 мест Ул. Ляпидевского 9А 

Приводится описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса, включая помещения для самостоятельной 

работы, по дисциплине в соответствии с требованием ФГОС с указанием конкретного 

оборудования (например: экран, мулътимедиапроектор, компьютеры, интерактивная доска, 

телевизор и т.д.). 

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается электронная платформа и наличие необходимых ресурсов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

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

и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Образовательная среда 

университета как ресурс 

профессионально-личностного 

становления 

УК-2, УК-3, 

УК-6. 

тест; 

практико-

ориентированное 

задание; 

доклад/сообщение; 

контрольная 

работа 

 

зачет 

2. Основы ИКТ в образовании УК-2, УК-3, 

УК-6. 

тест; 

практико-

ориентированное 

задание; 

доклад/сообщение; 

контрольная 

работа 

 

зачет 



3. Информационно-библиотечные 

ресурсы в образовании 

УК-2, УК-3, 

УК-6. 

тест; 

практико-

ориентированное 

задание; 

доклад/сообщение; 

контрольная 

работа 

 

зачет 

4. Педагогические аспекты 

образования в университете 

УК-2, УК-3, 

УК-6. 

тест; 

практико-

ориентированное 

задание; 

доклад/сообщение; 

контрольная 

работа 

 

зачет 

5 Психологические аспекты 

образования в университете 

УК-2, УК-3, 

УК-6. 

  

 Курсовая работа (проект) нет   

 Учебная практика нет   

 Производственная практика нет   

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства:  

практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Нормативно-правовая база подготовки дипломированного бакалавра.  

2. Современное состояние высшего образования в РФ.  

3. Учебный план направления подготовки. Характеристика блоков учебных дисциплин.  

4. Требования федерального образовательного стандарта к личности и 

профессиональной компетентности педагога.  

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 



Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Подготовка докладов и сообщений.  

2. Составление аннотированного библиографического списка  

3. Написание эссе по теме: «Какой Вам видится современная школа, современный урок» 

4. Реферат на одну из тем: «Психологическая адаптация студента первокурсника» 

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; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

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; 

– 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: контрольная 

работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

1. Документы, созданные в программе Word, имеют расширение … (выберите 

правильный ответ):  

1. doc;  

2. bmp;  

3.  ppt;  

4. txt.  

2. Что представляет собой дистанционное обучение?   

1. процесс обучения, не предполагающий обратную связь от педагога;  



2. Комплекс образовательных услуг, предоставляемых широкому слою населения на 

любом расстоянии от образовательных учреждений;  

3. Процесс обучения, не предполагающий обратную связь от педагога);  

4. Процесс, который осуществляется исключительно на базе информационных и 

телекоммуникационных технологий;   

всё вышеперечисленное.  

  

3. Выберите основные компоненты эффективности системы дистанционного обучения.  

1. Техническое, программное, информационное, учебно-методическое, 

организационное, финансовое обеспечение;  

2. Учебный центр, информационные ресурсы, средства методического и 

технического обеспечения, обучающиеся, тьюторы, консультанты;  

3. Техническое обеспечение, преподаватели, обучающиеся;  

 4. Нет правильного ответа.  

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 11 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-

2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав. кафедрой доцент, к.п.н.                         __________________ Исаева М.А. 
                                                                      (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                   __________________ Арсагиреева Т.А. 
                                             (подпись)  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Введение в образовательную среду вуза» 

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Математика» и «Информатика» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - __1_ 

Форма аттестации – зачет 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Система высшего образования в РФ.   

2. Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++).  

3. Профессиональный стандарт педагога.   

4. Основная образовательная программа. Учебный план. График учебного процесса.   

18 

5. Структура и содержание предметно-содержательных и предметно-методических модулей 

учебного плана.   

6. Области, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров направления 

подготовки.   

7. Компетентностная модель выпускника образовательных программ направления «Педагогическое 

образование».  

8. Основные положения ЧГПУ, касающиеся прав и обязанностей, порядка обучения студентов, 

положения о текущем контроле и промежуточной аттестации; положение о балльно-рейтинговой 

системе оценивания успеваемости.  

9. Краткий курс истории ЧГПУ и факультета/института.    

10. Структурные подразделения университета (институт, факультет, дирекция, деканат, кафедра).   

11. Основные направления развития учебной и научной деятельности выпускающей кафедры.   

12. Организация научно-исследовательской работы студентов и приобретение практических навыков.   

13. Цели, задачи, формы и методы самостоятельной работы студентов.   

14. Чтение учебной и научной литературы.   

15. Виды записи текстов.  

16. ИКТ в педагогическом образовании: основные понятия.  

17. Информационная культура будущего специалиста в профессионально-педагогической 

деятельности.  

18. Назначение и использование сайтов образовательных организаций.  

19. Системы дистанционного обучения.  

20. Офисные приложения в педагогической деятельности.  



21. Регистрация в ЭОС. Настройки профиля.  

22. Положение о портфолио. Структура портфолио. Требования и критерии к содержанию портфолио.  

23. Справочно-поисковый аппарат библиотеки ЧГПУ.  

24. Электронные базы данных библиотеки ЧГПУ.   

25. Сторонние электронные ресурсы.   

26. Электронные образовательные ресурсы. Электронные библиотеки свободного доступа. 

27.  Алгоритмы поиска. Справочно-информационный фонд библиографического информационного 

центра.   

28. Информационные и библиографические ресурсы.   

29. Поиск литературы по реферативным журналам и указателям к ним (предметным, авторским, 

формульным, патентным).  

30. Оформление списка литературы.  

31. Электронный каталог библиотеки, база данных полных описаний изобретений на CD-ROM. Работа 

с внутренними и внешними электронными ресурсами удаленного доступа.  

32. Педагогическая профессия, ее особенности. Общая характеристика педагогической профессии, ее 

особенности. Перспективы развития педагогической профессии в современных условиях.  

33. Организация учебного процесса. Современные формы обучения в вузе (пассивные, активные, 

интерактивные формы взаимодействия).   

34. Основные виды занятий в вузе: лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

консультации.   

35. Учебные и производственные практики.  

36. Экзаменационная сессия: зачеты и экзамены. Ликвидация задолженностей по уважительной и 

неуважительной причине.   

37. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.   

38. Итоговая аттестация.  

39. Бально-рейтинговая система оценки качества знаний.  

40. Психологический портрет учителя 21 века глазами студента-первокурсника.  

41. Мотивационно-потребностная сфера как источник активности.   

42. Основы тайм-менеджмента Понятие и сущность тайм-менеджмента. Особенности времени как 

ресурса.   

43. Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте.   

44. Технологии  организации  времени  и  повышение  эффективности  его 

 использования. Самомотивация, распределение времени в учебной деятельности.  

45. Социокультурная образовательная среда вуза как пространство развития 

профессиональнокоммуникативной компетентности будущих специалистов (бакалавров).  

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос: Выполнение курсовых и выпускных квалификационных 

работ.   

2. Практико-ориентированное задание. Экзаменационная сессия: зачеты и экзамены. 

Ликвидация задолженностей по уважительной и неуважительной причине.   

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на 

экзамене (зачете) 

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

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

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



Таблица 12 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. У студента обнаруживается систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; 

ответ самостоятельный. Студент уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

13-15 

2. У студента обнаруживается полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и 

правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные 

погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Студент 

испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. 

Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных 

научных терминов, литературным языком. 

10-12 

3 У студента обнаруживается знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены 

правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического 

материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный 

характер. Студент испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. 

Научная терминология используется недостаточно. 

7-9 

4. У студента обнаруживаются пробелы в знаниях основного учебного материала 

по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания теоретического материала или допущен ряд существенных 

ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах 

экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное 

обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной 

терминологии. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 14 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-2.1. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  



Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-2.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-2.3. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-2.4. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-3.1. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-3.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-3.3. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-6.1. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

УК-6.2. Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 15 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Высшее образование в РФ. Федеральный государственный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО). 

0 10 

Тема № 2. Основные положения ЧГПУ, касающиеся прав и 

обязанностей, порядка обучения студентов. Краткий курс истории 

ЧГПУ и факультета/института. Структурные подразделения 

университета. 

Тема № 3. Структура и содержание предметно-содержательных и 

предметно-методических модулей учебного плана. 

Тема № 4. Организация научно-исследовательской работы студентов 

и приобретение практических навыков. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 5. ИКТ в педагогическом образовании: основные понятия. 

Информационная культура будущего специалиста в 

профессионально-педагогической деятельности 

0 10 
Тема № 6. Назначение и использование сайтов образовательных 

организаций. Офисные приложения в педагогической деятельности. 

Регистрация в ЭОС. Настройки профиля. 

Тема № 7.  Положение о портфолио. Структура портфолио. 

Требования и критерии к содержанию портфолио. 



Тема № 8. Поиск литературы по реферативным журналам и 

указателям к ним (предметным, авторским, формульным, 

патентным); Оформление списка литературы.  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-8) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема № 9. Педагогическая профессия, ее особенности. Общая 

характеристика педагогической профессии, ее особенности. 

 

0 

 

10 

Тема № 10. Организация учебного процесса. Современные формы 

обучения в вузе (пассивные, активные, интерактивные формы 

взаимодействия). 

Тема № 11. Экзаменационная сессия: зачеты и экзамены. 

Тема № 12. Бально-рейтинговая система оценки качества знаний. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема № 13. Психологический портрет учителя 21 века глазами 

студента-первокурсника 

0 10 

Тема № 14. Психоэмоциональный статус студента-первокурсника как 

условие его успешной адаптации. Диагностика психоэмоциональных 

состояний. 

Тема № 15. Мотивационно-потребностная сфера как источник 

активности. 

Тема № 16. Основы тайм-менеджмента. Понятие и сущность тайм-

менеджмента. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 9-16) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 



Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет  

 

0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 
 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

________________ Введение в образовательную среду вуза ______________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили «Математика» и «Информатика» 

(год набора 2022, форма обучения очная, заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


