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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

знать: 

- понятие и признаки 

технологизации 

профессионально-

ориентированного обучения 

- классификации технологий 

профессионально-

ориентированного обучения 

- требования к результативности 

использования технологий 

профессионально-

ориентированного обучения в 

условиях формирования 

компетенций студентов 

уметь: 

- анализировать технологии 

профессионально-

ориентированного обучения с 

точки зрения их целей, 

назначения и результатов 

- демонстрировать элементы 

проектирования отдельных 

звеньев и этапов 

профессионально-

ориентированного обучения с 

использованием технологий 

- отбирать содержание и методы 

деятельности преподавателя в 

условиях использования 

технологий профессионально-

ориентированного обучения 

- обосновывать 

последовательность деятельности 

студентов в условиях технологий 

профессионально-

ориентированного обучения 



ОПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

знать: 

- способы представления и методы 

передачи информации для 

различных контингентов 

слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

направления подготовки 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Дисциплина «Технологии профессионально-ориентированного образования» 

относится к  вариативной части дисциплин, направленных на подготовку к 

преподавательской деятельности.  

Дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

Лекции 36 8 

Самостоятельная работа  72 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
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1 Ретроспективный 

анализ термина 

«Технология» в 

педагогической науке и 

практике 

20 2   

18 

реферат 

2 Современные 

технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

22 5   17 

эссе 

терминологический 

диктант 

3 Предметно-

ориентированные 

технологии  обучения 

22 5   17 доклад, тест 

4 Личностно-

ориентированные 

технологии  обучения 

22 5   17 Кейс – задача, тест 

5 Нетрадиционные 

технологии обучения. 
22 5   17 коллоквиум 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 для очной/заочной  форм обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 
 Раздел 1 Ретроспективный анализ термина «Технология» в педагогической науке и 

практике 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1.1. 
 Понятие «технология» в 

педагогической науке. 

Понятие «технология» в педагогической науке. Проблема 

педагогических  технологий  в исторической 

перспективе. Методологическая основа, структура и  

принципы  построения педагогической технологии. 
Сущность понятий «технология», «образовательные 

технологии», «педагогические технологии».  

Классификация образовательных технологий. Отличие 

педагогической технологии от методики.  

 

1.2. 

Понятие «педагогическая 

технология» в зарубежной  и 

отечественной литературе.  

 

Понятие «педагогическая технология» в зарубежной  

и отечественной литературе. Технология 

А.С.Макаренко, С.Т. Шацкого,  А. Нейла, Р. 

Штайнера, С. Френе и др.  Признаки 

технологичности учебного процесса в вузе. 

Компоненты образовательной технологии в 

контексте традиционного и инновационного 

подходов.    

2 Раздел 2  Современные технологии профессионально-ориентированного обучения 

2.1 

Обзор современных 

педагогических технологий 

 

Обзор современных педагогических технологий. 

Основные  педагогические технологии XX - XXI 

веков, их концептуальные положения, ведущие 

идеи, достоинства и недостатки; 

Перспективные образовательные технологии 

обучения. Технологии  традиционные и 

нетрадиционные 

Технологии, используемые в работе с 

педагогическим коллективом. 

Технологии, используемые в работе с 

педагогическим коллективом. Технология 

формирования индивидуального стиля 

управленческой деятельности заведующего, 

директора. Технология самовоспитания и 

самообразования педагога в системе дошкольного 

воспитания. Технология проведения мастер-класса 

и педагогической студии.  

Технология самовоспитания и самообразования 

педагога 

  Технология самовоспитания: самодиагностика; 

самоанализ деятельности воспитателя; анализ 

состояния по проблеме; изучение литературы по 

проблеме и др. Технология создание программы по 

самовоспитанию. Технология  разработки 

программы по самообразованию педагога. 

Технология «Мастер- класс» 

История появления и сущностные характеристики 

технологии Мастер- класс. Виды Мастер-класса. 

Технология подготовки и проведения Мастер- 

класса Этапы: презентация педагогического опыта 

мастера, представление системы педагогической 

деятельности, имитационная игра, моделирование, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

рефлексия. 

Технология «Педагогическая студия» 

История появления и сущностные характеристики 

технологии «Педагогическая студия». Технология 

проведения  педагогической студии:  пролог, этюд, 

экспликация, практикум,  коррекция, рефлексия. 

2.2 

Функциональные и 

инструментальные технологии 

обучения и воспитания  

 

Функциональные и инструментальные технологии 

обучения и воспитания. Возможности реализации 

отдельных положений педагогических технологий 

прошлого в современной педагогической практике 

«Технологизация» самих педагогических 

технологий.   

 Раздел 3   Предметно-ориентированные технологии  обучения 

3.1 
Технология эвристического типа 

 

Понятие «эвристическая технология в психолого-

педагогической литературе и практике. Принципы 

технологии эвристического типа. «Открытые 

задания» и их типы. Элементы эвристической 

деятельности и их основные характеристики: 

«мозговой штурм», «синектический метод». 

Применение элементов технологии эвристического 

типа на занятиях 

3.2 

Технология уровневой 

дифференциации 

 

Сущность технологии дифференцированного 

обучения. 

Базовый уровень знаний в технологии. Его 

критерии и показатели. Этапы реализации 

технологии уровневой дифференциации. Создание 

разнообразных условий обучения для различных 

групп.  Комплекс методических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих обучение в 

разноуровневых группах 

3.3. 

Технология   

«Полного усвоения знаний. 

 

Понятие «усвоение знаний». Сущность и механизм 

реализации технологии «Полного усвоения 

знаний». Основные характеристики данной 

технологии. Практика реализации технологии 

«Полного усвоения знаний» в учебном процессе 

вуза.  

3.4. 
Технология 

концентрированного обучения.  

Ретроспективный экскурс в создание технологии 

концентрированного обучения. Сущность 

концентрированного обучения. Состав учебного 

блока. Преимущества технологии 

концентрированного обучения. 

3.5. 

Технология модульного 

обучения. Технология 

проблемно – модульного 

обучения  

Понятие «обучающий модуль». Структурная схема 

обучающего модуля. Принципы модульного 

обучения. Особенности структурирования 

содержания учебного курса в модульном обучении. 

Особенности организации педагогического 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

контроля в модульном обучении. Преимущества 

модульного обучения. 

Техника проблемного модулирования. Сущность  

технологии проблемно – модульного обучения. 

Структурная схема проблемного модуля. 

Разработка проблемно- модульной программы. 

Рекомендации по использованию технологии 

проблемно-модульного обучения в учебном 

процессе вуза. 

 Раздел 4 Личностно-ориентированные технологии  обучения 

4.1 

Гуманно-личностные 

технологии и технологии 

сотрудничества. 

 

Гуманно-личностные технологии и технологии 

сотрудничества. История создания технологий. 

Виды технологий и возможности их использования 

в учебном процессе. Технология коллективного  

взаимообучения (КОС). Сущность данной 

технологии. Особенности взаимодействия в парах 

сменного состава. 

4.2 

Личностно – ориентированные 

технологии дискуссионного 

типа 

 

Личностно – ориентированные технологии 

дискуссионного типа. Технология проведения 

дискуссий. Характеристика четырех стадий 

реализации данной технологии в учебном процессе. 

Основные управленческие функции и роль 

ведущего в процессе дискуссии. Классификация 

вопросов. Отрицательные моменты дискуссионной 

процедуры для учебного процесса. Проведение 

педсовета, родительского собрания с 

использованием технологии дискуссионного типа    

4.3 

Деловая игра как частный  

случай процессуально 

ориентированной  технологии 

обучения. 

 

Сущность деловой игры. Типология деловых игр. 

Подготовка и проведение деловой игры. 

Классификация деловых игр. Психолого-

педагогические аспекты технологии деловой игры. 

Технология  учебного  исследования. 

Дидактические требования к технологии  обучения 

как учебного исследования. Технологическая 

процедура учебного исследования. Некоторые 

особенности организации  данной  процедуры с 

учетом разнообразных вариантов  и форм учебных 

исследований. 

4.4. 

Технология  учебного  

исследования. 

 

Дидактические требования к технологии  обучения 

как учебного исследования. Технологическая 

процедура учебного исследования. Некоторые 

особенности организации  данной  процедуры с 

учетом разнообразных вариантов  и форм учебных 

исследований. 

 Раздел 5  Нетрадиционные технологии обучения. 

5.1 
Технология витагенного 

обучения с голографическим 

Технология витагенного обучения с 

голографическим методом  проекций. Сущность, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

методом  проекций 

 

принципы и общая характеристика технологии  

витагенного обучения. Стадии и источники 

восприятия витагенной информации. 

Теоретические основы  витагенного образования  

Голографические технологии в педагогике 

5.2 

Рефлексия и импровизация как 

педагогическая технология. 

 

Рефлексия и импровизация как педагогическая 

технология. Рефлексия как «человековедческая» 

технология. Этапы реализации данной технологии. 

Педагогическая импровизация в 

«человековедческой» технологии. 

5.3. 

 

 

Технология «УниверСАМ» 

инноваций. Технология 

создания «шпаргалки». 

 

Появление технологий нетрадиционного типа. 

Сущность и механизм реализации технологии 

«УниверСАМ» инноваций. Создание «пакета» 

версий – тем и их использование в учебном 

процессе. Сущность технологии создания 

«шпаргалки». Основные  принципы  данной 

технологии. Использование данной технологии в 

учебном процессе вуза. 

 

5.4. 

Технология обучения с 

применением метода проектов. 

 

Цель и сущность данной технологии. Метод 

проектов. Основные требования к использованию 

метода проектов. Система действий педагога и 

студентов на разных стадиях работы над проектом 

5.5. 

Технология создания 

«Портфолио». 

 

Технология создания «Портфолио». Виды и типы 

«Портфолио».  Портфолио  педагога. Разделы 

портфолио и основное содержание. Этапы 

создания. Сотрудничество педагога-родителя-

ребенка в создании «Портфолио». 

«Портфолио»  как технология личностного роста и 

достижений личности. 

 Мотивация и целеполагание по созданию 

портфолио. Разработка структуры  материалов 

портфолио. 

Планирование деятельности по сбору, оформлению 

и подготовке материалов к презентации. 

Выработка критериев оценивания материалов к 

портфолио. 

Сбор и оформление материалов. Рефлексия 

деятельности на этапе создания портфолио.    

Оценка результатов деятельности. Итоговая 

рефлексия.   

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: методическое 

пособие / Н. Э. Касаткина [и др.]; отв. ред. Н. Э. Касаткина ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово: КРИРПО, 2011. – 183 с. – 50 экз. 

 
Темы для обязательного самостоятельного изучения  

 (очное обучение): 

 

1. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала 

 

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности детей. 

2. Суть деятельностного подхода. Теория П.Я. Гальперина поэтапного 

формирования умственных действий и понятий. 

3. Сравнительный анализ технологий. 

Вопросы для коллективного обсуждения. 

7. Технология, предполагающая построение учебного процесса на крупноблочной 

основе. 

8. Технология, предполагающая построение учебного процесса на опережающей 

основе. 

 

2. Современные технологии обучения в профессиональном образовании. 

 

1.Стадийное профессиональное обучения.  

2.Системы и периоды производственного обучения.  

3.Модульное обучение в профессиональной школе.  

4.Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

5.Технология дидактической игры.  

6.Технологии проектного обучения.  

7.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса.  

 

Самостоятельная и практическая работа 

 

1.Направления для мини-проекта (форма презентации: доклад, сопровождающийся 

слайд-шоу).  

Технология модульного обучения 

Технология дидактической игры. 

Технология проектного обучения. 

 

2.Практикум.  

Использование интернет-ресурсов (рефлексивный отчѐт на семинаре). 

Индивидуальная консультация с преподавателем с помощью интернет-телефонии, 

обмена мгновенными сообщениями, электронной почты (фиксируется сам факт общения, 

оценивается активность с и самостоятельность студента в формулировании вопросов, 

степень серьѐзности проблемы, потребовавшей прямого обращения к преподавателю).     

 



Технологии контроля и диагностики в педагогическом процессе. Оценивание 

учебных достижений. 

1.Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы контроля и 

диагностики.  

2.Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей обучающихся. 

3.Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

4.Технология тестирования учебных достижений.  

5.Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология оценочных 

шкал.  

6.Технология рейтингового оценивания.  

7.Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся.  

8. Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  

 

Самостоятельная и практическая работа 

 

1.Направления мини-проекта (по микрогруппам): 

Разработка комплекса тестовых заданий разного типа по теме (форма презентации: 

тестирование с последующим обсуждением в группе).  

Подбор комплекса диагностических методик для выявления качеств личности, 

предрасполагающих к овладению профессией (форма презентации: доклад и проведение 

диагностики по одной из методик с последующим обсуждением в группе).  

Поиск и подбор интернет-ресурсов, реализующих курсы дистанционного обучения 

(форма презентации: доклад с использованием слайд-шоу). 

 

2.Практикум: прохождение тренировочного тестирования на сайте Федерального 

интернет-экзамена в сфере профессионального образования: http://www.fepo.ru 

(свободный доступ любого компьютера), написание краткого рефлексивного отчѐта в 

свободной форме, обсуждение результатов. 

 

3. Технология дистанционного обучения. 

 

1.Сущность и модели дистанционного обучения.  

2.Структура и средства реализации курса дистанционного обучения.  

3.Формы и средства взаимодействия в дистанционном обучении.  

4.Обеспечение дистанционного доступа обучающихся к учебным и учебно-

методическим материалам.  

5.Индивидуальные дистанционные консультации, современные средства их 

осуществления.  

6.Формирование и развитие у обучающихся навыков использования ИКТ в целях 

обучения и самообразования.  

Самостоятельная и практическая работа 

 

Тема для дискуссии: «Является ли дистанционное обучение равноценной заменой 

непосредственному взаимодействию педагога с обучающимся»?  

 

Технологии проектирования педагогических систем, педагогического процесса, 

педагогических ситуаций. 

1.Технологии педагогического проектирования.  

2.Учебно-методическая документация как форма педагогического проектирования. 

3.Проектирование содержания профессионального образования.  

4.Проектирование форм, методов и средств профессионального обучения.  

http://www.fepo.ru/


5.Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

6.Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

 

Самостоятельная и практическая работа 

 

1.Направления для мини-проекта (в микрогруппах):  

Формы, методы и средства интерактивного обучения (форма презентации: краткое 

сообщение и демонстрация формы, метода в группе).  

 

2.Практикум: изучение и анализ УМК по дисциплине «Образовательные 

технологии». 

 

Самостоятельная работа может быть выполнена в форме эссе, учебной 

презентации, сообщения, реферата. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее 

попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - 

представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, 

которая сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 

Требования к оформлению СРМ - эссе, анализ психологической ситуации, 

сообщение и др., выполненной на компьютере. 

СРМ состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. 

Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 1,5 

см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. СРМ имеет 

титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и прочих 

дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список использованных источников, 

который должен быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка работы с 

неправильно оформленными источниками будет занижена на один балл). Приводимые в 

тексте цитаты и выписки обязательно должны содержать ссылки на источник. Общий 

объем СРМ не должен превышать 4 печатных страниц.  

СРМ не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты 

вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного 

материала из учебников или другой литературы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Предпосылки развития педагогической технологии. 

2. Современные подходы к пониманию педагогической технологии. 

3. Методологические принципы в исследовании педагогических технологий. 

4. Технологизация образовательного процесса (опыт отечественной и 

зарубежной школы). 

5. Специфические черты технологии обучения. 

6. Технологический подход к обучению. 

7. Классификации педагогических технологий. 

8. Наукоемкие педагогические технологии. 

9. Выбор педагогических технологий. 

10. Технологизация личностно - ориентированного обучения. 

11. Основные качества современных педагогических технологий. 

12. Педагогические технологии в предметном обучении (история, география, 

математика, литература, физика, биология и т.д.). 

13. Технология полного усвоения знаний. 



14. Варианты технологии полного усвоения и их использование в опыте 

зарубежной и отечественной школы. 

15. Теоретико - методологические основы технологии модульного обучения. 

16. Модульные учебные программы и принципы их построения. 

17. Принципы модульного обучения и их взаимосвязь с общедидактическими 

принципами. 

18. Проблемы дидактического взаимодействия педагога и обучающихся в 

процессе модульного обучения. 

19. Особенности подготовки учителя к модульному обучению. 

20. Особенности педагогических технологий в условиях профессионального 

обучения. 

21. Особенности технологии проектного обучения. 

22. Особенности диалоговых технологий обучения. 

23. Теоретические основы игровой технологии. 

24. Педагогические условия эффективности использования педагогических 

технологий. 

25. Готовность учителя к технологизации обучения. 

26. Особенности проектирования педагогических технологий. 

27. Проблемы управления педагогическими технологиями. 

28. Современные информационные педагогические технологии. 

29. Диагностика результативности педагогической технологии. 

30. Особенности  структурирования  содержания учебного курса в модульном 

обучении. 

31. Игровые формы  технологии контекстного обучения. 

32. Современные методы и технологии обучения в профильной школе и вузе 

(КемГУ и др.). 

33. Технология концентрированного обучения: за и против. 

34. Модульная технология обучения: проблемы и решения. 

35. Внедрение образовательных технологий  в лекционные курсы, связанные с 

(конкретным) учебным предметом. 

36. Теоретические и прикладные аспекты использования нестандартных 

технологий в учебном процессе вуза. 

37. Внедрение современных образовательных технологий как условие 

повышения эффективности образования. 

38. Образовательные технологии  на современном этапе модернизации 

образования. 

39. Практика технологического конструирования лабораторных занятий 

(полюбому учебному предмету). 

40. Повышение мотивации учебной деятельности студентов через активные 

методы и технологии обучения. 

41. Создание целостной системы преподавания курса (любая учебная 

дисциплина) с использованием образовательных технологий в учебном 

процессе вуза. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Ретроспективный анализ 

термина «Технология» в 

педагогической науке и практике 

ОПК-1 

ОПК-2 

зачет 

2 Современные технологии 

профессионально-

ориентированного обучения 

3 Предметно-ориентированные 

технологии  обучения 

4 Личностно-ориентированные 

технологии  обучения 

5 Нетрадиционные технологии 

обучения. 

 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 реферат Вторичный текст, семантически и 

адекватный первоисточнику, ограниченный 

малым объемом и вместе с тем максимально 

излагающий содержание исходного текста. 

В основе реферата лежит процесс 

реферирования. 

Темы рефератов 

2. доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определѐнной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов 

3 Терминологический 

диктант 

Проверка знаний терминологии по курсу.   Примерный 

перечень терминов 

по курсу 

 

 

4 

 

Тест  

Используется для фиксирования  уровня 

имеющихся знаний обучающихся для 

перехода к следующему разделу изучения 

курса. Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

 

Тест (вопросы и 

задания) 

 

 

5 

 

 

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы.  
Рассматривается отдельная 

организационная, экономическая или 

Задания для 

решения кейс-

задачи 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Дайте исторический экскурс появления термина «технология» в области образования. 

Перечислите основные признаки технологичности учебного процесса в высших 

учебных заведениях. 

2. Раскрыть особенности становления и развития понятия «технология» в мировом 

педагогическом опыте. 

3. Назовите ведущие категориальные понятия педагогической технологии и выявите их 

сущность. 

4. Каковы теоретико-методологические основы изучения педагогической технологии 

как явления объективной действительности? 

5. В чем проблема унификации термина «технология»,  понятий «технология обучения», 

«педагогическая технология»?  

6. В каких сферах и на каких уровнях используется понятие «педагогическая  

технология»? В чем отличие «методики обучения» от «технологии обучения»? 

управленческая задача, как правило, в 

статике. 

6  эссе (из фр. essai «попытка, проба, очерк», 

от лат. exagium «взвешивание») — 

литературный жанр, прозаическое сочинение 

небольшого объѐма и свободной композиции, 

представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения 

связанные с ними.  Построение эссе — это ответ 

на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе 

доказательств. 

Темы эссе 

7 коллоквиум Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, 

беседа) форма не только проверки, но и 

углубления, расширения знаний студентов. На 

коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 

обычно не включаемые в тематику семинарских 

и других практических учебных занятий, а 

также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

Тема 

коллоквиума 

8 Защита проекта Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

винформационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся 

Темы проекта 

9 Зачет    Вопросы к зачету 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


7. В чем специфика технологизации процесса обучения в контексте современной 

образовательной парадигмы? 

8. В чем проявляется взаимосвязь следующих отраслей педагогического знания: 

дидактики, педагогической технологии, теории и методики обучения? 

9. Прокомментируйте мнение ученых М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева о том, что «смена 

поколений образовательной технологии во многом определялась развитием средств 

обучения». 

10. Каковы характерные особенности наукоемких технологий? 

11. Функциональные технологии обучения. Цель, сущность, механизм реализации. 

12. Инструментальные технологии. Использование данных технологий учебном процессе 

профильной школы, вуза. 

13.Каковы характерные черты технологии обучения (структура, принципы)? Перечислите 

основные методологические требования к построению педагогической технологии. 

14.С какими классификациями технологий обучения Вы познакомились (А.Я.Савельев, 

Е.В.Руденский, С.Смирнов и др.). Какие технологии обучения являются наиболее 

распространенными в области образования. Дайте их характеристику. 

15.Укажите отличительные черты технологии  уровневой дифференциации и технологии 

полного усвоения знаний. Отметьте положительные и отрица-тельные стороны 

данных технологий. 

16.Дайте характеристику  технологии  концентрированного обучения. В чем 

преимущества данной технологии обучения? Насколько реально ее применить на 

практике по Вашей дисциплине? 

17.Дайте общую характеристику личностно - ориентированным техноло-гиям. Какие из 

них, на Ваш взгляд, наиболее эффективно могут быть использованы в учебном 

процессе профильной школы и вуза? 

18.Отметьте основные отличительные черты технологии модульного и технологии 

проблемно-модульного обучения. Приведите ряд примеров возможного построения 

занятий с использованием данных технологий. 

19.Вспомните основные элементы технологии самообразования, проанализируйте в этом 

ключе свою дидактическую подготовку. 

20.Проанализируйте ГОС с позиции Вашей учебной дисциплины. Воспроизведите 

основные (технологический эскиз) этапы создания рабочей программы курса.   

21.Какие достоинства и недостатки лекционной формы обучения отмечают специалисты, 

работающие в вузе? Согласны ли Вы с их аргументами? Технология планирования 

лекционного занятия. 

22.Дайте характеристику современных лекционных форм занятий, какова  

      технология  их  подготовки.  

23.Технология построения семинарского  занятия. Используя технологию эвристического 

типа, приведите вариант семинарского занятия по Вашей учебной  дисциплине. 

24. В чем отличие семинарского занятия от просеминара и спецсеминара. Используя 

технологию проблемно-модульного обучения, создайте структурный вариант 

просеминара (или спецсеминара) по Вашей учебной дисциплине. 

25.Какова роль современных образовательных технологий в успешной реализации идей 

Концепции модернизации российского образования? 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) и правильное 

разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных 

и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность 

изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; культура 

речи 



на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного теста 

(задания) 

 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не 

решена задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» аспирант должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется аспирантам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Для оценки знаний, умений, навыков аспирантов по дисциплине применяется 

бально-рейтинговая система оценки. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на экзамене – 

20.  

Минимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 40. 

Аспирант набравший в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные 

баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные 

задания, для того чтобы быть допущенным до зачета. 

Аспирант, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю 

работу в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и 

т.п.), допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, 

выносимым на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две научно-

практические задачи, что позволить определить сформированность компетенций и 

получить дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента 

по результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета аспиранту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество баллов 

набранных аспирантом на предыдущем экзамене не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-5 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на 

вопрос, а также в ходе дискуссии между аспирантами при обсуждении темы 

семинарского занятия,  общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии – 0-40 баллов 



 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 

 выполнение доклада – 0-5 баллов 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 

0-7 баллов) и одна задача (задания) (оценивается в 0-13 баллов); письменный 

зачет (тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 

0-10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два практических 

задания (за каждое 0-5 баллов). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1 Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: 

учебное пособие / Н. В. Матяш. – Москва: Академия, 2011. – 141 с. – 15 экз. 

2  Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: методическое 

пособие / Н. Э. Касаткина [и др.]; отв. ред. Н. Э. Касаткина; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово: КРИРПО, 2011. – 183 с. – 50 экз. 

3 Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд., стер. - 

М.: Академия , 2010. - 365 с.- 45 экз. 

б) дополнительная учебная литература: 

1 Градусова, Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения 

текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов 

[Текст]: учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 99 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324- ( биб-ка Лань:  

КемГУ -25 экз.) 

2 Градусова, Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения 

текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с 

3 Технология модульно-рейтингового обучения в профильной школе [Текст] : 

методическое пособие / [сост. Н. А. Плетнева [и др.] ; под ред. О. Г. Красношлыковой]. 

- Кемерово: КРИПКиПРО, 2012. - 183 с.- 2 экз. 

4 Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, И.В. Бабурова, Е.Ф. 

Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c.- 4 экз. 

5 Современные образовательные технологии: психология и педагогика [Текст] . Кн. 8 / 

[О. Н. Алехина [и др.] ; под общ. ред.: Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова .- Новосибирск : 

ЦРНС , 2009 .- 250 с.- 1 экз. 

6 Современные образовательные технологии: психология и педагогика [Текст].  Кн. 9 / 

[Е. А. Александрова [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова .- 

Новосибирск : ЦРНС , 2010 .- 208 с.- 1 экз. 

7 Современные образовательные системы, технологии [Текст]: сб. конкурсных 

материалов. Вып. 2 / Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; сост. В. А. Дубровская.- Кемерово : 

КРИПКиПРО , 2009 .- 122 с.- 2 экз. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324-


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Русинова Л. П. Учебное пособие ««Педагогический словарь по темам»», Сарапул, 2010 

г. Педагогическая технология http://didacts.ru/dictionary/1025/word/pedagogicheskaja-

tehnologija 

2. Федотова Г.А., Игнатьева Е.Ю. Технологии профессионального образования: Учеб. 

пособие / Авт.-сост. Г.А.Федотова, Е.Ю.Игнатьева; Нов ГУ им. Ярослава Мудрого. – 

Великий Новгород, 2010. – 142 с. 

http://window.edu.ru/resource/218/73218/files/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1

%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%

D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B7%20--%2006.pdf 

3.Тюнина Н.Я. Метод проектов как способ организации самостоятельной работы 

студентов. // Современная педагогика. – Февраль, 2013 [Электронный ресурс]. URL: 

http://http://pedagogika.snauka.ru/2013/02/846 

4.Современные образовательные технологии Аналитический обзор международных 

тенденций развития высшего образования  Центр проблем развития образования 

Белорусского государственного университета 

http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html 

 
образовательные ресурсы (для самостоятельной работы) 

1. Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  

2.Федеральное агентство по образованию (Рособразование): http://www.ed.gov.ru/ 

3. Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/ 

4. Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  

5. Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: http://www.rost.ru/  

6.Федеральный справочник «Образование в России»:  

7 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://old.obrnadzor.gov.ru/  

8. Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

9. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

10.Селевко Г.К. Официальный сайт Технология Ухтомского – Селевко Сравнение 

развивающих технологий.selevko.net  

11. Синицина Г.П. Технологии обучения студентов вузе 

nashaucheba.ru›…технологии_обучения_студентов…вузе 

12.http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm Педагогические технологии и инновации 

13. Методика обучения и педагогическая технология. 

libsib.ru›pedagogika…obucheniya…pedagogicheskich… 

14 CoolReferat.com›Проектная_технология_обучения 

15.технологии: orenipk.ru›kp/distant/ped/ped/tech.htm 

 

информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

1. Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 

2. Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 

3. Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 

4. «Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

5. «Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 

http://didacts.ru/dictionary/1025/word/pedagogicheskaja-tehnologija
http://didacts.ru/dictionary/1025/word/pedagogicheskaja-tehnologija
http://window.edu.ru/resource/218/73218/files/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20--%2006.pdf
http://window.edu.ru/resource/218/73218/files/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20--%2006.pdf
http://window.edu.ru/resource/218/73218/files/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20--%2006.pdf
http://window.edu.ru/resource/218/73218/files/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20--%2006.pdf
http://pedagogika.snauka.ru/2013/02/846
http://charko.narod.ru/index14.html
http://charko.narod.ru/index14.html
http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.selevko.net/
http://nashaucheba.ru/
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9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для овладения данным курсом аспирантам необходимо: 

  систематически посещать лекционные занятия,  

 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 

 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  

самостоятельной  работы), 

 написать  реферат по предложенным темам, 

 выполнить   тест, 

 выполнить все формы промежуточного контроля, 

 сдать зачет  (вопросы  к зачету прилагаются). 

        Каждое практические занятие имеет краткий  конспект, который представлен в 

методических рекомендациях для аспирантов «Профессионально-ориентированные 

технологии образования». Данные «конспекты»  тем лекционных занятий рассчитаны на 

аспирантов, которые не смогли посетить то или иное занятие, а также для 

самостоятельной проработки  материалов  с целью их более глубокого осмысления. 

           Учебно – методические материалы  помогут аспирантам: 

 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических технологий, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 

лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  

понимания сущности, для  практического  овладения  логикой и методологией 

педагогических технологий, 

 материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 

предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 

невозможно подробно и глубоко освятить на практическом занятии в связи с 

малым количеством времени. 

           Кроме  того, в этих материалах аспиранты найдут информацию для  

самостоятельного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, 

вопросы  и практические задания. 

          Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  должно 

способствовать: 

∙развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной  модели 

коммуникативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины, 

побудить аспирантов к методическому творчеству для системного использования 

разнообразных педагогических умений в области профессионально-ориентированных 

технологий 

           Для  подготовки  к  зачету  необходимо использовать: 

1. материалы лекционных занятий, рекомендуемых учебников и пособий, 

2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по 

изученным  темам  курса), 

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию, 

4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3) 

 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности аспиранта 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом деятельности для 

изучения дисциплины «Технологии профессионально-ориентированного 

образования», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в 

современной России подвержены частому, а иногда кардинальному 



изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 

материала, изложенного в основной и дополнительной учебной 

литературе. Лектор ориентирует обучающихся в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в учебном 

материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект 

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную 

символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

обучающегося на важных сведения. Прослушивание и запись лекции 

можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей 

направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует 

обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать 

освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, после чего 

работа с рекомендованной дополнительной литературой. 

Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстами нормативно-правовых актов. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач.  

Устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на 

том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций 

юриста.  

По окончании семинарского занятия аспиранту следует повторить 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого 

аспирантув течение семинара следует делать пометки. Более того в случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала аспиранту следует обратиться к преподавателю для получения 

необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации.   



Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных аспирантом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

аспирантом учебного материала дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций. Контрольная работа может включать 

знакомство с основной, дополнительной и нормативной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных правовых 

вопросов, задач и юридических казусов. Содержание подготовленного 

аспирантом ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно 

показать знание аспирантом теории вопроса и практического ее 

разрешения.  

Контрольная работа выполняется аспирантом, в срок установленный 

преподавателем в письменном (печатном или рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 

содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить 

действующее законодательство и рекомендуемую литературу, 

действующее конституционное законодательство и в необходимых 

случаях - судебную и правоприменительную практику. Ответы на 

контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в 

целом раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный 

материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответствующие 

нормативные акты: указать их название, кем и когда они приняты, где 

опубликованы. При этом очень важно обращаться непосредственно к 

самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их 

положения на основании учебной литературы или популярной 

литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной 

работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Аспирант вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах 

программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее 

актуальность, научную разработанность, возможность нахождения 

необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у аспиранта начальные знания и личный интерес к выбору 

данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников 

(монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, 

статистические данные, результаты социологических исследований и т.п.). 

Особое внимание следует обратить на использование законов, иных 

нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

аспиранта, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование 

темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по 



содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как 

правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; написание реферата 

(доклада); публичное выступление с результатами исследования (на 

семинаре, на заседании предметного кружка, на научно-практической 

конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое  

значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат (доклад) 

представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в течение 5-7 

минут по плану. Выступающему аспиранту, по окончании представления 

реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме реферата 

(доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике предмета «Технологии профессионально-

ориентированного образования» представляет собой небольшую, 

свободного изложения творческую  работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В устной 

форме подготовленный материал излагается на семинарском занятии. В 

письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 5 страниц текста 

и представляется для проверки и оценки  преподавателю, который в 

данной группе проводит семинарские занятия. Тема эссе может быть 

выбрана аспирантом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может быть 

предложена аспирантом, исходя из его желания и научного интереса. 

Новая тема эссе либо освещение новых аспектов одной из предлагаемых 

кафедрой тем, может быть выбрана аспирантом также и по согласованию 

с преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого 

изложения изученных научных материалов и нормативных источников.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О 

проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, 

выносимые на тестирование, доводит до сведения аспирантов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

аспирантов; формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 



формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

аспирантов. 

Формы и виды самостоятельной работы аспирантов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; 

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; 

составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление 

обзора публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение 

практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, 

тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; 

компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы аспирантов, и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультирование по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы аспирантов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность 

контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить); дифференциацию контрольно-

измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение 



собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и 

рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к 

сдаче зачета аспирант весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

По завершению изучения дисциплины сдается зачет.  

В период подготовки к зачету аспирант вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка аспиранта к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка 

в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на 

задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Технологии 

профессионально-ориентированного образования» аспиранты должны 

принимать во внимание, что: все основные категории дисциплины, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы аспирантом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, 

более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету необходимо начинать 

с первой лекции и первого семинара. 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

                 
1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 



Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

 
Составитель: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент 


