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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ПК-11 
способность проводить семинар-
ские, лабораторные и практиче-
ские занятия 

Знать: методику проведения семи-
нарские, лабораторные и практиче-
ские занятия  
Уметь: проводить семинарские, ла-
бораторные и практические занятия 
Владеть: навыками проведения се-
минарских, лабораторных и практи-
ческих занятий  

ПК-12 
способность участвовать в руко-
водстве научно-учебной работой 
обучающихся в области геологии 

Знать: методику  руководства науч-
но-учебной работой обучающихся в 
области геологии  
Уметь: руководить научно-учебной 
работой обучающихся в области гео-
логии  
Владеть: навыками  руководства 
научно-учебной работой обучающих-
ся в области геологии  

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

 
Дисциплина (модуль) «Современные образовательные технологии» относится к базовой 
части дисциплин блока Б1 ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.01 Геология (ква-
лификация «магистр»). Содержание дисциплины тесно связано с другими дисциплинами 
такими, как «Педагогика и психология высшей школы» и «Психология управления кол-
лективом». Данная учебная дисциплина  является важнейшим условием для овладения 
педагогической практикой. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  во 2   семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(з. е.),  108 академических часов. 
 

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

 
Объём дисциплины Всего часов 
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для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  
лекции 18 
семинары, практические занятия 18 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего): 72 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с преподава-
телем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы те-
кущего кон-

троля  
успеваемости 

 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоя-
тельная ра-
бота обуча-

ющихся всего лек
ции 

семинары, 
практиче-

ские  
занятия 

1.  Классификация со-
временных образова-
тельных технологий 

36 6 6 24 Отчет по 
практическим 
работам 
реферат 

2.  Реализация совре-
менных образова-
тельных технологий 
при проведении се-
минарских, лабора-
торных и практиче-
ских занятий 

36 6 6 24 Отчет по 
практическим 
работам 
реферат 

3.  Руководство научно-
учебной работой обу-
чающихся в области 
геологии  
 

36 6 6 24 Отчет по 
практическим 
работам 
реферат 

 Всего:   108  18 18 72 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема «Классифика-

ции технологий, ис-
пользующихся в со-
временном образо-
вании» 

 Сущность и цели использования технологий про-
фессионально ориентированного обучения, направ-
ленных  на усвоение содержания модулей и дисци-
плин. 

2. Сущность и цели использования образовательных 
технологий, направленных на развитие личности 
будущего специалиста. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Тема «Подготовка 

преподавателя к ис-
пользованию обра-
зовательных техно-
логий в процессе 
обучения» 

1. Критерии отбора преподавателем образователь-
ных технологий. 

2. Сравнительный анализ различных групп образо-
вательных технологий. 

2.  Название раздела 4. Реализация современных образовательных технологий 
при проведения семинарские, лабораторные и практические занятия  
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№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема «Реализация со-

временных образова-
тельных технологий 
при проведении семи-
нарских, лаборатор-
ных и практических 
занятий» 

Реализация современных образовательных техно-
логий при проведении семинарских, лабораторных 
и практических занятий 

 Активизация самостоятельной деятельности обу-
чающихся. 

 Индивидуализация маршрутов освоения дисци-
плины. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1.  Тема «Реализация 

современных образо-
вательных технологий 
при проведении прак-
тических занятий» 

Реализация современных образовательных техно-
логий при проведении практических занятий 

. 

3.  Название раздела 3. «Руководство научно-учебной работой обучающихся в 
области геологии  

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема «Руководство 

научно-учебной рабо-
той обучающихся в 
области геологии» 

Руководство научно-учебной работой обучающихся 
в области геологии  

 
Темы практических/семинарских занятий 

3.1.  Тема «Руководство 
научно-учебной рабо-
той обучающихся в 
области геологии» 

Руководство научно-учебной работой обучающихся 
в области геологии  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю). 

Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
в современном вузе : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 276 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6007-2 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4270136. Фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции  (или её части) / и 
её формулировка – по же-
ланию 

Наименова-
ние оценочно-
го средства 

1.  Классификация современных 
образовательных технологий ПК-11 

Отчет по прак-
тическим ра-
ботам 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции  (или её части) / и 
её формулировка – по же-
ланию 

Наименова-
ние оценочно-
го средства 

реферат 
2.  Реализация современных обра-

зовательных технологий при 
проведении семинарских, лабо-
раторных и практических заня-
тий 

ПК-11 
 

Отчет по прак-
тическим ра-
ботам  
реферат 
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3.  Руководство научно-учебной ра-

ботой обучающихся в области 
геологии  
 

ПК-12 

Отчет по прак-
тическим ра-
ботам  
реферат 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 
6.2.1.  Лекционные занятия 
 

а) критерии оценивания компетенций (результа-
тов)  

− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  

− усвоение темы. 
 

 

б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная ра-

бота). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная ра-

бота, однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная ра-

бота+ усвоение темы).  
6.2.2 Практические занятия  

 
а) Примерные темы практических работ 

1. Реализация современных образовательных технологий при проведении практиче-
ских занятий  
2. Руководство научно-учебной работой обучающихся в области геологии  
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результа-
тов)  

− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам 
работы 

 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
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2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформле-

нии, неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно 

и аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

-  проблемы реализации личностно-ориентированных технологий в современном ву-
зе; 
-  готовность преподавателя вуза к консалтинговой и экспертной деятельности в 
процессе использования образовательных  технологий; 
- характеристика образовательных технологий, направленных  на усвоение содержа-
ния модулей и дисциплин; 

-  использование образовательных технологий, направленных на развитие личности 
будущего специалиста.  
 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление 
и оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняю-

щие вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
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1 Практическая работа  0-5 5 25 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   70 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Со-

временные образовательные технологии» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не за-
считывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Реферат – на заданную тему. 
Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс уча-
стие в работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает 
студенту зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает  зачет, ко-
торый включает 1 вопрос и  1 ситуационную задачу.  Шкала оценивания оце-
нивания частей контрольного задания 
Части контрольного 
задания 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

вопрос 51-60 40-50 30-40 0-29 
ситуационная 
задача 

10 8 6 5 

Всего баллов 70-59 48-58 47-36 0-35 
 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 4-балльную шкалу 

 
  

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 
системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-35 

«ЗАЧТЕНО» 
 

36-70 

 

6.2.4. Вопросы 
 
а)  типовые вопросы: 

1.Сущность, содержание и структурные составляющие технологии профессионально 
ориентированного обучения. 
2. Обоснуйте основные отличия социальных технологий от производственных. 
3.  Методика обучения  и технология образования: сходство и различие.  
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4. Критерии реализации преподавателем деятельности на технологическом уровне. 
5. Проектирование образовательных технологий. 
 преподавателя при проектировании технологии профессионально-ориентированного 
обучения. 
6. Уровни целеполагания при проектировании образовательных технологий. 
7. Основные принципы и критерии отбора используются преподавателем при форми-
ровании содержания учебного материала? 
8. Сущность структурирования содержания учебного материала. 
9. Уровни усвоения содержания учебного материала выделяются при проектировании 
процесса обучения в вузе с использованием технологий профессионально-
ориентированного обучения? 
10. Проблемы реализации личностно-ориентированных технологий в современном ву-
зе. 
11.  Готовность преподавателя вуза к консалтинговой и экспертной деятельности в 
процессе использования образовательных  технологий. 
12. Характеристика образовательных технологий, направленных  на усвоение содер-
жания модулей и дисциплин. 
13.  Использование образовательных технологий, направленных на развитие личности 
будущего специалиста.   
14. Образовательны технологии, направленные  на  освоение учебной и профессио-
нальной деятельности. 
15. Образовательные технологии по применяемой форме организации обучения и вос-
питания. 
16. Технология полного усвоения. 
17. Модульная технология. 
18. Проблемно-модульная технология обучения. 
19. Использование проектных технологий в современном образовании. 
20. Оценка эффективности  использования образовательных  технологий при изучении  
дисциплин/модулей. 
21.  Игровые технологии в обучении и образовании. 
22. Принципы  контекстного обучения в вузе и проблемы их реализации при изучении 
учебной дисциплины (модуля). 
23. Технологическое обеспечение компетентностно ориентированного обучения в ву-
зе. 
24. Применение технологий оценки интегрированного образовательного результата в 
деятельности преподавателя вуза. 
28.  Раскройте содержание и структуру фонда оценочных средств по дисциплине. 
29.  Основные проблемы измерения и оценки компетенций как компонентов интегри-
рованного образовательного результата. 
30.Оценка результативности  применения образовательных технологий в вузе. 
31. Руководство научно-учебной работой обучающихся в области геологии 
Ситуацонные задачи 

Задача 1 
Разработать план дискуссии по применению компьютерных технологий в геоло-

гии 
Задача 2 
Предложить тему научных исследований в области геологии для обучающихся 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля): 
а) основная литература: 

.     
1. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
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мастерства : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342. 

2. Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в современном вузе : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 276 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6007-2 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013 б) дополни-
тельная литература: 

а) дополнительная литература: 
1. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза : метод. 

пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : б. и., 2011. - 183 с. : табл. - Библиогр.: с. 178-179.Пиралова, О. Ф. Методология 
исследования оптимизации профессионального обучения в системе многоуровневого об-
разования / О. Ф. Пиралова. – М., 2010. – 80 с. 

2. Внедрение в образовательный процесс вуза современных педагогических 
технологий : метод. пособие / [Н. Э Касаткина и др.] ; ред. Н. Э. Касаткина ; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 2007. - 171 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 158-167. 

3.   Околелов, О.П. Образовательные технологии : методическое пособие / О.П. 
Околелов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 204 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-4636-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 (05.10.2017). 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
 
26  http://pedagogic.ru/  Журнал «Педагогика». 
27. http://www.vovr.ru/  «Высшее образование в России»: научно-педагогический жур-

нал Министерства образования и науки РФ 
28.  http://www.hetoday.org/  Журнал «Высшее образование сегодня». 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Сайты библиотек: 
 
 http://www.prlib.ru    – Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина собирает и хранит 
в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и 
иные материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, 
теории и практики права, а также русского языка. Основной задачей Президентской биб-
лиотеки является обеспечение гражданам свободного доступа к культурному наследию 
России в цифровом формате. Есть Каталог Интернет-ресурсов. 
 
www.skbr2.nilc.ru    – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - навигатор 
библиотечных ресурсов. «СКБР» самый большой в России централизованный сводный 
электронный каталог. Предназначен для профессионального справочно-
библиографического обслуживания и навигации по фондам участников каталога. включа-
ет документы из фондов более 500 крупнейших библиотек страны, среди которых РГБ, 
РНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ России, ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН и др. 
 
 www.vlibrary.ru    – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и 
науки (ЭКБСОН). Каталог библиотечных информационных ресурсов библиотек универ-
ситетов и других учебных заведений, а также библиотек научных организаций, в том чис-
ле и электронных публикаций, имеющихся в коллекциях данных библиотек. 
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 www.bookchamber.ru    – сайт Российской книжной палаты. В разделе «Базы данных 
online. Электронные летописи» – электронная версия всех «Летописей…»: Книжная лето-
пись, Летопись авторефератов диссертаций, Летопись журнальных статей, Летопись га-
зетных статей, Летопись рецензий, Летопись изданий изобразительного искусства, Нотная 
летопись, Картографическая летопись, Каталожные карточки на книги, Летопись перио-
дических и продолжающихся изданий (новые, переименованные и прекращенные издани-
ем журналы и газеты). Совет по поиску. В других разделах – сведения об изданиях вы-
шедших из печати и готовящихся, электронная версия журнала «Библиография» и пр. 
 
 www.rsi.ru    – Российская государственная библиотека (РГБ). На сайте представлена ин-
формация о библиотеке, ее фондах, каталогах, услугах, проектах, издательской деятельно-
сти. Есть виртуальная справочная служба и возможность поиска по электронному катало-
гу. Фонд включает электронные копии книг, журналов, карт, нот, изобразительных мате-
риалов, диссертаций и авторефератов. 
 
www.gpntb.ru    – сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки Рос-
сии (ГПНТБ). Каталоги, в том числе и сводные. Электронная библиотека и электронный 
архив. 
 
 www.arbicon.ru    – сайт Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИ-
КОН). Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем – электронные каталоги 
на фонды около 300 библиотек России, доступ к полнотекстовым базам данных этих биб-
лиотек и многое другое. Пункт меню «Сервисы». 
 
Поисковые системы:  
 
Yandex, Google и др. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изу-
чении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и ка-
чественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

• После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

• При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 
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• В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой. 
• При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо сначала 

вспомнить основные понятия. При выполнении практических заданий нужно 
сначала понять, что требуется сделать, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения, построить блок-схему. Если это не дало 
результатов, рассмотрите задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методических пособий и иных источников из списка основной и дополнительной 
литературы. 

 

9.3.  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподава-
теля, электронные учебно-методические пособия.  

 

9.4.  Рекомендации по работе с литературой.  

Полезно использовать несколько учебников из списка основной и дополнительной ли-
тературы. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта.  

 

9.5. Советы по подготовке к зачету.  

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебниками 
не только из списка основной, но и из дополнительной литературы. Очень важно добиться 
состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередной темы выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, 
очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы и попробовать ответить на них: 
в чем преимущество использования тех или иных средств при решении одних и тех же 
задач, как можно решить задачу иначе. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия 
по изученной теме. При написании программы нужно сначала понять, что требуется в за-
даче, наметить план решения задачи, построить блок-схему. Если это не дало результатов, 
попробуйте упростить задание или решить его по частям. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение:  
 
1. Браузер Google Chrome  
2. Браузер Mozilia Firefox 22 3.  
3. Браузер Opera  
4. Офисный пакет OpenOffice  
5. Архиватор 7zip 
 6. Система текстовой, голосовой и видеосвязи Skype  
7. Программа просмотра электронных документов в формате PDF PDF24Creator 
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 8. Программа просмотра электронных документов в формате PDF Adobe Reader  
Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, вклю-
чает следующие программные продукты: 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 
http://ellib.library.isu.ru   -  Крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты бо-
лее 14 млн. научных статей и публикаций 
http://elibrary.ru /   -  Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»  
http://e.lanbook.com/    ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика»  
https://isu.bibliotech.ru/  - ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»  
http://rucont.ru/   -  ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии 
печатных изданий раздел «Педагогика»  
http://ibooks.r u  - Электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру»,  
http://virtuallib.intuit.ru/   - Электронная библиотека «Интуит.ру» Национального открыто-
го университета «Интуит» 
http://diss.rsl.ru/    -  Электронная библиотека диссертаций РГБ   
http://www.edu.ru/   - Федеральный образовательный портал 
http://bibrao.gnpbu. - Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) - академиче-
ская сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии. Библиотека 
представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую 
систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах 
научных психолого-педагогических исследований и образования. 
www.uisrussia.msu.ru   - Университетская информационная система Россия (УИС Россия). 
База ресурсов для исследований и образования в области экономики, социологии, полито-
логии, международных отношений и др. гуманитарных наук. 
www.inion.ru  - Электронная библиотека ИНИОН. 
www.centeroko.fromru.com    - Центр оценки качества образования РАО. На сайте пред-
ставлены методики, инструментарий и программное обеспечение исследований по оценке 
качества образования; результаты мониторинга качества общего образования; материалы 
международных сравнительных исследованиях качества образования в России; научно-
методическое обеспечение мониторинга эксперимента по модернизации структуры и со-
держания общего среднего образования, а также публикации Центра и информация о про-
водимых и завершенных исследованиях. 
www.educom.ru     - Сервер Московского комитета образования. Освещаются все аспекты 
образования в Москве: среднее и высшее образование, государственные и негосудар-
ственные учебные заведения, дополнительное образование, международные и межнацио-
нальные программы. На сервере представлены нормативные документы, методики, под-
борки и публикации, описание новых технологий в образовании и многое другое. 
www.emissia.spb.su   - Виртуальный Педагогический Институт. Проект РГПУ им. А.И. 
Герцена. Дистанционная поддержка студентов, учителей, проектов для школы. Модуль-
ные курсы «Введение в педагогику», «История образования», «Электроника логических 
элементов». Полезные ресурсы, отсылки и другая информация по педагогике. 
www.itop.ru    - Институт теории образования и педагогики РАО. На сайте представлены 
данные о подразделениях института, направлениях исследований, аспирантуре и докто-
рантуре, информация о конференциях, публикации сотрудников института. 
 
Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья дистанци-
онно также необходимы: программа для организации видео-конференций (Skype) (бес-
платно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в Интернет, ви-
део и звуковая аппаратура. 
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При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы обу-
чения, применяются технологии: проблемные лекции, анализ практических ситуаций, 
учебные дискуссии, учебные мини-проекты. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийным обо-
рудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий 
(слайд-презентаций). 

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийным обо-
рудованием. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающими-
ся-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учё-
том нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
− специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
− Компьютерный класс RAMEC GALE; 
− специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
− принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
− система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 
− Компьютерный класс RAMEC GALE; 
− Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 
− беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

− компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-
приводом; 

− клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-
корд; 

− беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
− клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-
низовано по выбору студента в следующем виде: 

• совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 
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• дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

• в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

 
Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответ-
ствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом про-
водится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные зна-
ния. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное прак-
тическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными воз-
можностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и 
сдачи экзамена/зачёта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной аудитории совместно с 
иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-
на/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 
прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-
обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 
числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограничен-
ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индиви-
дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с преподавателями). 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются следую-

щие особенности проведения учебного процесса: 
 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 
необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план 
занятия, опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в 
случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 
может присутствовать личный помощник. 

 
Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-
тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-
ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-
ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 
Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 
 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 
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со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 
При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 
 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 
выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных специализиро-
ванным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. 
Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-
телем осуществляется через ЭИОС. 

 
Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без огра-
ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 
этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 
сдаются в устной форме. 
 
Составитель:  
Кагакина Е. А., профессор межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики. 

Тупикина Галина Геннадьевна, доцент КемГУ,. Руководитель ЦПО 
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