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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Цель дисциплины: научиться организовывать педагогический процесс в системе 

профессионального образования на основе осознанного выбора современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности.  

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.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Методика преподавания в системе среднегоспециального 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 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)». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

по выбору магистрантов, в также прохождения практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Рабочая программа дисциплины «Методика 

преподавания в системе среднего специального и высшего образования» составлена 

с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 



образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

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

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

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

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

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.  

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

числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных программ и их элементов 

ПК -7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др 

ПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

ПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ПК-8.2. Способен проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

Профессиональные компетенции выпускников индикаторы их достижения 

 

 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Дескрипторы 

 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ИПК-1.1. Анализирует 

базовые научно-

теоретические подходы 

к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в предметных 

областях  

ИПК-1.2. Проектирует 

образовательный 

процесс в сфере общего 

Знать: базовые научно-

теоретические подходы к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях; методы 

проектирования 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 



образовательных 

стандартов 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.3 Реализует 

образовательный 

процесс в сфере общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

технологии и методы реализации 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: проектировать 

образовательный процесс в сфере 

начального образования на 

основе знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях; 

реализовывать образовательный 

процесса в сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Владеть: навыками анализа 

базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и процессов в 

предметных областях; навыками 

проектирования 

образовательного процесса в 

сфере общего образования на 

основе знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов; 

технологиями и методами 

реализации образовательного 

процесса в сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, а 

также в соответствии с 

результатами проектирования 



ПК-3. Способен 

применять 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

начальногообщего 

образования 

ИПК.3.1. Владеет 

содержанием 

преподаваемых 

предметов в 

соответствии с  

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы 

ИПК-3.2. Использует 

систему базовых научно-

теоретических знаний и 

практических умений в 

профессиональной 

деятельности  

ИПК-3.3. Реализует  

содержание учебных 

предметов в 

соответствии   с  

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы 

 

Знать: содержание 

преподаваемого предмета  в 

соответствии  с  требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; методы, методики и 

технологии мониторинга оценки 

достижений образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении 

Уметь: реализовывать 

содержание преподаваемого 

предмета  в соответствии  с  

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; выбирать 

оптимальное сочетание методов, 

методик и технологий 

мониторинга оценки достижений 

образовательных результатов 

обучающихся, выявление и 

корректировка проблем в 

обучении  

Владеть: приемами реализации 

содержания преподаваемого 

предмета  соответствии  с  

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; способами 

практического применения 

методов, методик и  технологий 

мониторинга оценки достижений 

образовательных результатов 

обучающихся, выявление и 

корректировка проблем в 

обучении 



ПК-4. Способен к 

использованию 

полученных 

теоретических и 

практических 

знанийдля 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач  в области 

организации 

начального 

образования   

 Знать: актуальные проблемы в 

системе образования; пути и 

способы поиска проблем,  

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области организации общего 

образования 

Уметь: выделять актуальные 

проблемы в общем школьном 

образовании в процессе 

педагогического исследования; 

осуществлять поиск  путей ее 

решения в области организации 

общего образования 

Владеть: навыками анализа 

состояния общего образования 

для выявления  проблем;  

способами поиска путей  

решения проблем в области 

организации общего образования 

на основе педагогического 

исследования 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2... ЗЕ (академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
72 

4.1.1. аудиторная работа 6 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

4 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 
в том числе: - 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
курсовое проектирование/работа  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 62 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(прподгот.) 

Пр/прпо

дгот. 
СР 

1.  Модуль 1. Психолого-

педагогические основы 

построения современной системы 

профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1.1.  Тема1.Модернизация системы 

образования  

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

1.2.  Тема 2. Отличительные признаки 

образовательных технологий  

5    3  

1.3.   Тема 3. Характеристика 

ппппппрпрпрофессиональной 

деятельности в системе 

образования  

8    4  

1.4.  Тема 4. Выбор и проектирование 

новых образовательных 

технологий  

5   2 3  

1.5.  Тема 5. Технологический подход 

и специфика его реализации в 

современной системе образования  

11 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    8  

2.2.  Тема 2. Технологии 

развивающего обучения  

11    8  

2.3  Тема 3. Технологии проблемного 

обучения  

11    8  

2.4.  Тема 4. Технологии активного 

обучения  

11    8  

2.

5  

Рубежный контроль – минизачет      

 Промежуточная аттестация – 

экзамен (экзамен)  

     

 Всего:             72/2  2  4      62 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Модуль 1. Психолого-педагогические 

основы построения современной 

системы профессионального 

образования  

 

1.1.  Тема 1. Модернизация системы 

образования  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 



1.2.  Тема 2. Отличительные признаки 

образовательных технологий  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

1.3.   Тема 3. Характеристика 

профессиональной деятельности в 

системе образования  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

1.4.  Тема 4. Выбор и проектирование новых 

образовательных технологий  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

1.5.  Тема 5. Технологический подход и 

специфика его реализации в 

современной системе образования  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

1.6.  Рубежный контроль - конференция   

2.  Модуль 2 Практические основы 

реализации технологий в современной 

системе профессионального 

образования 

 

2.1.  Тема 1. Технологии модульного 

обучения  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

2.2.  Тема 2. Технологии развивающего 

обучения  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

2.3  Тема 3. Технологии проблемного 

обучения  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

2.4.  Тема 4. Технологии активного обучения  Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

2.5  Рубежный контроль – минизачет Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

 Промежуточная аттестация – экзамен 

(экзамен)  

 

 Всего:    

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
 



№ п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень компетенций 

1.  Модуль 1. Психолого-педагогические 

основы построения современной 

системы профессионального 

образования  

  

1.1.   Модернизация системы образования  Устный опрос 

Индивидуальные 

задания 

Практические работы 

ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3, ПК-4. 

1.2.  Тема 2. Отличительные признаки 

образовательных технологий  

Устный опрос ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3, ПК-4. 

1.3.   Тема 3. Характеристика 

профессиональной деятельности 

в системе образования  

Индивидуальные 

задания 

ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3, ПК-4. 

1.4.  Тема 4. Выбор и проектирование 

новых образовательных технологий  

Устный опрос 

Индивидуальные 

задания 

Практические работы 

ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3, ПК-4. 

1.5.  Тема 5. Технологический подход и 

специфика его реализации в 

современной системе образования  

Устный опрос 

Индивидуальные 

задания 

Практические работы 

ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3. ПК-4. 

1.6.  Рубежный контроль - конференция    

2.  Модуль 2 Практические основы 

реализации технологий в 

современной системе 

профессионального образования 

  

2.1.  Тема 1. Технологии модульного 

обучения  

Устный 

опрос.Доклады 

ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3. ПК-4. 



2.2.  Тема 2. Технологии развивающего 

обучения  

Индивидуальные 

задания 

 ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3. ПК-4. 

2.3  Тема 3. Технологии проблемного 

обучения  

Практические 

работы.Опрос по теме 
ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3. ПК-4. 

2.4.  Тема 4. Технологии активного 

обучения  

Устный опрос.     

Сообщения 

 ОПК-2, ОПК-7. ОПК-8. ПК-

1, ПК-3. ПК-4. 

2.5  Рубежный контроль – минизачет   

 

Типовые задания для проведения текущего контроля (на практических 

занятиях). 

 
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. 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.).  

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

Сластенин).   

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

образовательного процесса.   

5. Приведите примеры педагогических и образовательных технологий с опорой на специальную 

педагогическую литературу или опыт.  

6. Проблемы оценки качества профессиональной деятельности в системе образования  

7. Технология и этапы оценки качества профессиональной деятельности в системе образования  

8. Профессиональная деятельность и компетентность педагога. Сущность и структура понятия.  

9. Требования к профессиональной деятельности и компетентности преподавателя средней и 

высшей профессиональной школы.  

10. Виды профессиональной деятельности преподавателя средней и высшей профессиональной 

школы.  

11. Теоретико-методологические подходы к проектированию образовательных технологий: 

антропологический, гуманистический, системный, культурологический, личностный.   



12. 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.   

13. Выберите проект какой-либо образовательной технологии и дайте экспертную оценку этапов ее 

проектирования.  

14. В соответствии с этапами и рекомендациями разработайте модель новой образовательной 

технологии и создайте проект действий по реализации этой модели в школьной или вузовской практике.  

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

16. Функции технологического подхода.  

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

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

Отличительные признаки образовательной технологии.  

    19.Выбор и проектирование новых образовательных технологий. Основная литература  

ларин, Б. Блум).   

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.   

В чем специфика технологии модульного обучения, раскройте методические аспекты преподавания 
учебной дисциплины в технологии модульного обучения 

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.  

4. Классификация технологий в образовательной практике. Основания для классификаций.  

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

Информационные технологии. Коммуникативные технологии. Гуманитарные технологии.  

6. Приведите свой вариант группировки технологий, применяемых в образовательной практике.  

7. Теоретико-методологические подходы к проектированию образовательных технологий: 

антропологический, гуманистический, системный, культурологический, личностный.   

8. 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.   

9. Выберите проект какой-либо образовательной технологии и дайте экспертную оценку этапов ее 

проектирования.  

10. В соответствии с этапами и рекомендациями разработайте модель новой образовательной 

технологии и создайте проект действий по реализации этой модели в вузовской практике.  

12.В чем суть:технологий обучения, технологии воспитания, технологии 

преподавания, образовательной технологии, традиционной технологии? 

13.Равнозначны ли следующие два определения:педагогическая технология— 

это строго научное проектирование и точное воспроизведениепоследовательной 

системы  действий педагога, связанная срешением педагогических задач и 

гарантирующих успех педагогической деятельности или педагогическая 



технолоия-это планомерное и последовательное воплощение напрактике заранее 

спроектированного педагогического процесса? 

14.Технологии блочно-модульного  обучения.                                                                                                                                                                  

 15.Технология развивающего обучения. 

16.Технология проблемного обучения. 

17.Технология проектного обучения. 

18.Технология  дистанционного  обучения  — это  получение  образовательных  
услуг  без посещения учебного заведения, с помощью современных систем 
телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и Интернет, ватсцап.  
19.Раскройте особенности традиционной технологии обучения;личностно-
ориентированной технологии обучения. 
20.В чем особенности технологии поэтапного формирования умственных действий? 
 21. Раскройте особенности дифференцированного подхода на примерах изучения 
математики. 
 22.Основные направления инновационных преобразований (в организации 

образовательного процесса; в содержании образования; в технологиях 

образования;). 

 23.  Пути обновления современного образования. 

 24.. Отличительные признаки образовательных технологий  

25. Характеристика профессиональной деятельности в системе 

образования..Требования к профессиональной деятельности и компетентности 

преподавателя средней и высшей профессиональной школы  

  26. Выбор и проектиование новых образовательных технологий  

   27.Теоретико-методологические подходы к проектированию образовательных 

технологий; моделирование стратегий действий педагога и других субъектов 

образовательного процесса.   

28.Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования  

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
 

 

 



 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
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Автор, название 
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1 2 3 4 5 6 7 
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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://biblioc

lub.ru/index.php?pag

e=book&id=117717 –

Загл. с экрана  

72/62 

 

12  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

6623  

100% 

2. Корепанова, 

М. В. Основы 

педагогического 

мастерства: учеб.для 

студентов 

учреждений высш. 

проф. образования / 

72/62 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/92588.ht

ml  

100% 

https://urait.ru/bcode/456623
https://urait.ru/bcode/456623
https://urait.ru/bcode/456623
http://www.iprbookshop.ru/92588.html
http://www.iprbookshop.ru/92588.html
http://www.iprbookshop.ru/92588.html
http://www.iprbookshop.ru/92588.html


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 

72/62 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/83211.ht

m  

100% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
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ь
н

а
я
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и
т
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а
т
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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 

электроннобиблиоте

чной системы 

«Университетская 

библиотека онлайн». 

– Режим  

72/62 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/83211.ht

m 

 

Загвязинский, В.И. 

Изменение 

социальных 

функций 

72/62 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

 

http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm


образования и его 

стратегических 

ориентиров в период 

модернизации 

[Текст] / В.И. 

Загвязинский // 

Инновационные 

проекты и 

программы в 

образовании. – 2012. 

- № 1. – С. 3-6. 

доступа:http://bibliocl

ub.ru/index.php?page

=book&id=103492.-

Загл. с экрана   

.ru/83211.ht

m 

Зеер, Э.Ф. 

Личностно-

развивающие 

технологии 

начального 

профессионального 

образования: 

учеб.пособие для 

студентов вузов 

[Текст] / Э.Ф. Зеер. - 

М.: Академия, 2010. 

- 174, [2] c.  

72/62 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/83211.ht

m 

 

Лазарев, В.С. 

Инноватика в школе: 

учебное пособие для 

системы высшего 

педагогического 

образования и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования [Текст] 

:Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет. – 

Екатеринбург: 

72/62 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/83211.ht

m 

 

http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm


Гуманитарный ун-т, 

2011. – 215 с.  

Проблемы 

педагогики средней 

и высшей школы: 

Сб.научных трудов 

молодых ученых. 

Выпуск 

4.[Электронный 

ресурс] /Под ред. 

Т.Б.Гребенюк. - 

Изд-во БФУ 

им.И.Канта 

(Балтийский 

федеральный 

университет 

им.И.Канта), 2007. -

2007. -93 с. Доступ с 

сайта электронно- 

Библиотечной 

системы 

«IPRbooks». – 

Режим доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/23871.-Загл. с 

экрана   

 

72/62 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/83211.ht

m 

 

 

8.2Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  
1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

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

2. 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.Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

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

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

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

  6.НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

  7.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.iprbookshop.ru/83211.htm
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети 

Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Профессор,д.п.н._                                    Магомеддибирова З.А.  
 

 
  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Цифровая школа 

 

1. Семестр – 4, форма аттестации- зачет. 

2. Перечень вопросов к зачету. 

1.Сущность  современных  методик,  технологий  и  приемов 

 обучения  в  системе профессионального образования. 

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

3.Современные технологии  обучения в системе профессионального образования;  

 4.Практические основы реализации технологий в современной системе 

профессионального образования. 

5.Общие способы проектирования содержания учебных дисциплин в системе 

профессионального образования 

6.Выбор содержания учебных дисциплин в системе профессионального 

образования;   

7. Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования  

 8.Выбор и проектирование новых образовательных технологий  

 9.Каковы отличительные признаки образовательных технологий? 

 10.Сущность современных педагогических технологий и методик. 

 11.Технологии модульного обучения  

 12.Технологии развивающего обучения.  

 13.Технологии проблемного обучения.  

  14.Технологии активного 

   15. Характеристика профессиональной деятельности в системе образования..            

16.Требования к профессиональной деятельности и компетентности преподавателя 

средней и высшей профессиональной школы  

  17. Выбор и проектиование новых образовательных технологий  

  18.Теоретико-методологические подходы к проектированию образовательных 

технологий; моделирование стратегий действий педагога и других субъектов 

образовательного процесса.   

  19.Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования. 

  20.Проектирование занятий с использованием различных технологий 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля):Контрольные задания 

    1.Психолого-педагогические основы построения современной системы 

профессионального образования.:  

    2.Раскройте суть модернизации системы образования. 

    3.Характеристика профессиональной деятельности в системе образования. 

    4. Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования  

   5.Выбор и проектирование новых образовательных технологий  

   6.Каковы отличительные признаки образовательных технологий? 

   7.Сущность современных педагогических технологий и методик. 

   8.Технологии модульного обучения 

   9.Технологии развивающего обучения. 

   10.Технологии проблемного обучения.  

   11.Технологии активного обучения. 

   12.В чем суть: технологий обучения, технологии воспитания, технологии 

преподавания, образовательной технологии, традиционной технологии? 

    13.Равнозначны ли следующие два определения: педагогическая технология— это 

строго научное проектирование и точное воспроизведение последовательной 

системы  действий педагога, связанная с решением педагогических задач и 

гарантирующих успех педагогической деятельности или педагогическая 

технология-это планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного педагогического процесса? 

14.Технологии  блочно-модульного  обучения.                                                                                                                                                                  

 15.Технология развивающего обучения. 

 16.Технология проблемного обучения. 

 17.Технология проектного обучения. 

 18.Технология  дистанционного  обучения  — это  получение  образовательных  
услуг  без посещения учебного заведения, с помощью современных систем 
телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и Интернет, ватсцап.  
 19.Раскройте особенности традиционной технологии обучения; личностно-
ориентированной технологии обучения. 
  20.В чем особенности технологии поэтапного формирования умственных 
действий? 
  21. Раскройте особенности дифференцированного подхода на примерах изучения 
математики. 
  22.Основные направления инновационных преобразований (в организации 

образовательного процесса; в содержании образования; в технологиях 

образования;). 

 23.  Пути обновления современного образования. 

 24.. Отличительные признаки образовательных технологий  

  25. Характеристика профессиональной деятельности в системе образования. 



  26.Требования к профессиональной деятельности и компетентности преподавателя 

средней и высшей профессиональной школы  

  27. Выбор и проектирование новых образовательных технологий  

   28.Теоретико-методологические подходы к проектированию образовательных 

технологий; моделирование стратегий действий педагога и других субъектов 

образовательного процесса.   

  29.Технологический подход и специфика его реализации в современной системе 

образования. 

 

 4.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов- «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

 



УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное решение. 

 УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи. 

 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

 



других технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их 

элементов. 

 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-9.1. Знает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2. Умеет 

выбирать современные 

информационные 

технологии и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет 

навыками применения 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

Уровни освоения компетенций 

Продвинут

ый  

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворитель

но» 



индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

 

«Зачтено» 

 

 

   «не зачтено» 

УК-1.1. 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к 

нему.  

УК-1.2. 

Применяет 

логические 

формы и 

процедуры, 

способен к 

рефлексии по 

поводу 

собственной и 

чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. 

Анализирует 

источник 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственны

х условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. 

Анализирует 

ранее 

сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. 

Сопоставляет 

разные 

источники 

информации с 

целью выявления 

их противоречий 

и поиска 

достоверных 

суждений. 

УК-1.6. 

Аргументирован

но формирует 

собственное 

суждение и 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельности

, 

необходимы

е результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 



оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

 УК-1.7. 

Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи. 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

освоения 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательным

и потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. 

Осуществляет 

отбор 

педагогических и 

других 

технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационн

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельности

, 

необходимы

е результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 



ых, 

используемых 

при разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их 

элементов. 

 

ОПК-9.1. Знает 

принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности. 

ОПК-9.2. Умеет 

выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности. 

ОПК-9.3. 

Владеет 

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности. 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельности

, 

необходимы

е результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Присутствуют в полном объеме  1  

Частично присутствуют  0,5  



разработанность занятия: - 

соответствие методических 

приемов цели и задачам 

занятия;  

- в какой мере используемые 

приемы  

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  



 


