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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ПК-1 

 
 
 

способностью применять современ-
ные методики и технологии органи-
зации образовательной деятельно-
сти, диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
по различным образовательным 
программам  

 

знать: 
- основные понятия, категории, 
современные методики и техноло-
гии организации и реализации об-
разовательного процесса на раз-
личных ступенях 
образования в образовательных 
учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обра-
ботки исходной 
информации для организации и 
реализации образовательного про-
цесса на различных ступенях об-
разования в образовательных 
учреждениях разного типа; уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в 
наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
- установить достоверность ин-
формации; 
- оценивать качество образова-
тельного процесса по различным 
образовательным программам 
 владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных 
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ПК-4 готовностью к разработке и реали-

зации методик, технологий и прие-
мов  обучения, к анализу результа-
тов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность 

знать: 
- технологии, методы и приемы  
обучения; 
- основы и принципы разработки 

дик и технологий обучения 
уметь: 
-разрабатывать методики и техно-
логии обучения 
- анализировать результаты внед-
рения методик и  технологий обу-
чения в организациях, осуществ-
ляющих  образовательную дея-
тельность 
владеть: 
- методами и способами анализа 
результатов использования мето-
дик и технологий в организациях, 
осуществляющих  образователь-
ную деятельность 

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Данная дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.7 направления 44.04.01 
«Педагогическое образование».  

 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

 
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 обу-

чающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных едини-

цы (ЗЕТ),  144 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

30 8 

Аудиторная работа (всего): 30 8 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 30 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучаю-
щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114 132 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 
/ экзамен) 

  

зачет 

4 

зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Понятие «современ-
ные образовательные 
технологии» 

12  2 10 дискуссия 

2.  Технологии по уровню 
применения 

12  2 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

3.  Технологии по науч-
ной концепции усвое-
ния опыта 

12  2 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

4.  Технологии по ориен-
тации на личностные 
структуры 

12  2 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

5.  Технологии по харак-
теру модернизации 
традиционной системы 
обучения 

12  2 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

6.  Технологии по доми-
нированию целей и 
решаемых задач 

12  2 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

7.  Технологии по приме-
няемой форме органи-
зации обучения и вос-
питания 

10  2 8 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

8.  Технологии по доми-
нирующим методам 
обучения и воспитания 

12  4 8 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

9.  Традиционная (репро-
дуктивная) технология 

10  2 8 опрос, 
тест, 
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№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

творческая 
работа 

10.  Технология развива-
ющего обучения 

14  4 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

11.  Личностно-
ориентированные тех-
нологии 

14  4 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

12.  Использование ИКТ в 
воспитательно-
образовательном про-
цессе 

12  2 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

 
для заочной формы обучения  

 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Понятие «современ-
ные образовательные 
технологии» 

10   10 дискуссия 

2.  Технологии по уровню 
применения 

10   10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

3.  Технологии по науч-
ной концепции усвое-
ния опыта 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

4.  Технологии по ориен-
тации на личностные 
структуры 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
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№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

работа 
5.  Технологии по харак-

теру модернизации 
традиционной системы 
обучения 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

6.  Технологии по доми-
нированию целей и 
решаемых задач 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

7.  Технологии по приме-
няемой форме органи-
зации обучения и вос-
питания 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

8.  Технологии по доми-
нирующим методам 
обучения и воспитания 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

9.  Традиционная (репро-
дуктивная) технология 

16   16 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

10.  Технология развива-
ющего обучения 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

11.  Личностно-
ориентированные тех-
нологии 

11  1 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

12.  Использование ИКТ в 
воспитательно-
образовательном про-
цессе 

16   16 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  
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№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Понятие «современные 

образовательные техно-
логии» 

Понятие «технология» как описание, объяснение, прогнози-
рование, проектирование педагогических процессов; педаго-
гическая технология как последовательная система действий 
педагога, связанных с решением педагогических задач; при-
знаки педагогической технологии; отличие педагогической 
технологии от методики преподавания и воспитания, класси-
фикации, основные требования, предъявляемые к технологи-
ям. 

2 Технологии по уровню 
применения 

Цели и задачи данных технологий. Характеристики 
общепедагогических, частнометодических (предметных) и 
локальных (модульных). Анализ каждой технологии. 
Решаемые в образовательном процессе задачи. Методика 
применения в образовательном процессе. 

3 Технологии по науч-
ной концепции усвое-
ния опыта 

Цели и задачи данных технологий. Характеристика научных, 
религиозных, гуманистических и авторитарных технологий. 
Анализ каждой технологии. 
Решаемые в образовательном процессе задачи. Методика 
применения в образовательном процессе. 

4 Технологии по ориен-
тации на личностные 
структуры 

Цели и задачи данных технологий. Характеристика 
ассоциативно-рефлекторных, бихевиористических, 
интериоризаторских и развивающих технологий. Анализ 
каждой технологии. 
Решаемые в образовательном процессе задачи. Методика 
применения в образовательном процессе. 

5 Технологии по характе-
ру модернизации тра-
диционной системы 
обучения 

Цели и задачи данных технологий. Характеристика инфор-
мационных (формирование знаний, умений и навыков); 
операционных (формирование способов умственных дей-
ствий); эвристических (развитие творческих способностей); 
прикладных (формирование действенно-практической сферы) 
технологий. Анализ каждой технологии. Решаемые в образо-
вательном процессе задачи. Методика применения в образо-
вательном процессе. 

6 Технологии по домини-
рованию целей и реша-
емых задач 

Цели и задачи данных технологий. Характеристика техноло-
гий активизации и интенсификации деятельности учащихся; 
технологии на основе гуманизации и демократизации от-
ношений между учителем и учащимися; технологии на 
основе дидактической реконструкции учебного материала и 
другие технологии. Анализ каждой технологии. Решаемые в 
образовательном процессе задачи. Методика применения в 
образовательном процессе. 

7 Технологии по приме-
няемой форме органи-
зации обучения и вос-
питания 

Цели и задачи данных технологий. Характеристика техноло-
гий коллективного взаимодействия (организованный диалог, 
сочетательный диалог, коллективного способа обучения, рабо-
та учащихся в парах сменного состава) и др. Модульно-
рейтинговая технология. Анализ каждой технологии. Решае-
мые в образовательном процессе задачи. Методика примене-
ния в образовательном процессе. 

8 Технологии по домини- Игровые технологии. Функции игры. Главные черты игр. 
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№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

рующим методам обу-
чения и воспитания 

Структура игры как деятельности. Структура игры как про-
цесса. Назначение игры в современной школе. Игра как ме-
тод обучения в современной школе. Игровые элементы как 
часть метода или игровой технологии. Признаки педагогиче-
ских игр. Классификации игр: по виду деятельности, по 
назначению, по характеру педагогического процесса. Требо-
вания к использованию игровой технологии в образователь-
но-воспитательном процессе. Технология поэтапного форми-
рования умственных действий. Проблемное обучение. Метод 
проектов. Цели и задачи данных технологий. Анализ каждой 
технологии. Решаемые в образовательном процессе задачи. 
Методика применения в образовательном процессе. 

9 Традиционная (репро-
дуктивная) технология 

Цели и задачи данных технологии. Характеристика 
репродуктивной технологии: изучение нового — закрепление 
— контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в 
основе этой технологии; ведущие виды деятельности 
учащихся; главное требование и основной критерий 
эффективности данной технологии. Решаемые в 
образовательном процессе задачи. Методика применения в 
образовательном процессе. 

10 Технология развиваю-
щего обучения 

Цели и задачи данных технологий. Характеристика техноло-
гии развивающего обучения. Дидактические принципы, тех-
нологии развивающего обучения. Модификации технологий 
развивающего обучения. Анализ каждой технологии. Решае-
мые в образовательном процессе задачи. Методика примене-
ния в образовательном процессе. 

11 Личностно-
ориентированные тех-
нологии 

Цели и задачи данных технологий. Технология личностно-
ориентированного обучения как учебного исследования, тех-
нология коллективной мыследеятельности, технология эври-
стического обучения, технология развития критического 
мышления через чтение и письмо, технология проведения 
дискуссий. Анализ каждой технологии. Решаемые в образова-
тельном процессе задачи. Методика применения в образова-
тельном процессе. 

12 Использование ИКТ в 
воспитательно-
образовательном про-
цессе 

Цели и задачи данных технологий. Характеристика 
технологий. Требования к использованию игровой 
технологии в образовательно-воспитательном процессе. 

Анализ каждой технологии. Решаемые в образовательном 
процессе задачи. Методика применения в образовательном 
процессе. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы  
(темы докладов) 

 
1. Цель личностно-ориентированных технологий. 
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2. Гуманистическая сущность гуманно-личностные технологии.  
3. Особенности технологии сотрудничества.  
4. Возможности использования в воспитательном процессе технологии сво-
бодного воспитания.  
5. Педагогические технологии программированного обучения.  
6. Проблемное обучение.  
7. Педагогические технологии на основе модификаций содержания. 
8. Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации пе-
дагогических отношений.  
9. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации дея-
тельности обучающихся.  
10.Педагогические технологии на основе эффективности организации и 
управления процессом обучения. 
11.Педагогические технологии на основе методического усовершенствования 
и дидактического реконструирования учебного материала. 
12.Вальдорфская педагогика Р. Штайнера. 
13.Технология свободного труда С. Френе. 
14.Технология вероятностного образования А.М. Лобка. 
15.Использование комплексных политехнологий («Школа самоопределе-
ния» А.Н. Тубельского, «Русская школа» И.Ф. Гончарова, «Школа для 
всех» Е.А. Ямбурга, «Школа-парк» М. Балабана и др.) в образователь-
ной практике. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова-
ние оценоч-
ного сред-
ства 

1.  Понятие «современные образова-
тельные технологии» 

ПК-1, ПК-4 опрос, 
тест 

2.  Технологии по уровню примене-
ния 

ПК-1, ПК-4  опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

3.  Технологии по научной концеп-
ции усвоения опыта 

ПК-1, ПК-4  опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

4.  Технологии по ориентации на 
личностные структуры 

ПК-1, ПК-4  опрос, 
тест, 
творческая 
работа 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова-
ние оценоч-
ного сред-
ства 

5.  Технологии по характеру модерни-
зации традиционной системы обу-
чения 

ПК-1, ПК-4  опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

6.  Технологии по доминированию 
целей и решаемых задач 

ПК-1, ПК-4  опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

7.  Технологии по применяемой фор-
ме организации обучения и воспи-
тания 

ПК-1, ПК-4 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

8.  Технологии по доминирующим 
методам обучения и воспитания 

ПК-1, ПК-4 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

9.  Традиционная (репродуктивная) 
технология 

ПК-1, ПК-4 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

10.  Технология развивающего обуче-
ния 

ПК-1, ПК-4 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

11.  Личностно-ориентированные тех-
нологии 

ПК-1, ПК-4 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

12.  Использование ИКТ в воспита-
тельно-образовательном процессе 

ПК-1, ПК-4 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1.  Тест для зачета  (4 семестр) 

 
1. Модульное обучение – это: 
А) возможность учащемуся самостоятельно работать с предложенной индивидуальной 
учебной программой; 
Б) оформление учебного материала и процедур в виде законченных единиц с учетом ат-
рибутивных характеристик; 
В) конструкция, применяемая к различным информационным системам и структурам и 
обеспечивающая их гибкость, перестроение. 
Ответ: А. 
2. Обучающий модуль – это:  
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А) относительно самостоятельная часть какой-нибудь системы, имеющая определенную 
функциональную нагрузку; 
Б) определенная «доза» информации или действия, достаточная для формирования тех 
или иных знаний либо навыков; 
В) логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины, включающая в 
себя познавательный и развивающий аспекты, усвоение которых должно быть завершено 
соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в ре-
зультате овладения обучаемыми тем или иным модулем. 
Ответ: В. 
3. Обучающий модуль содержит: 
А) познавательную характеристику (информационная часть модуля); 
Б) развивающую характеристику (деятельностная часть модуля); 
В) познавательную и развивающую характеристики (информационная и деятельностная 
(учебная) части модуля). 
Ответ: В. 
4. Технология модульного обучения – это: 
А) направление индивидуализированного обучения; 
Б) направление коллективного обучения; 
В) направление группового обучения. 
Ответ: А. 
5. Обучающий модуль содержит: 
А) содержание курса в трех уровнях – полном, сокращенном, углубленном; 
Б) содержание курса в полном виде; 
В) содержание курса в углубленном виде; 
Г) содержание курса в сокращенном виде; 
Д) содержание курса в полном или углубленном виде; 
Е) содержание курса в полном или сокращенном виде. 
Ответ: А. 
6. Программный материал подается: 
А) в рисуночном виде; 
Б) в рисуночном и числовом виде; 
В) в числовом виде; 
Г) в символическом виде; 
Д) в словесном виде; 
Е) в символическом и словесном виде; 
Ж) в символичном и числовом виде; 
З) в словесном и числовом виде; 
И) в словесном и рисуночном виде; 
К) в числовом и символическом виде; 
Л) в рисуночном, числовом, словесном и символическом виде. 
Ответ: Л. 
7. Обучающий модуль включает следующие компоненты: 
А) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обуча-
ющих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое занятие 
по формированию необходимых умений, контрольная работа; 
Б) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обучаю-
щих программ), практическое занятие по формированию необходимых умений, кон-
трольная работа; 
В) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обуча-
ющих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое занятие 
по формированию необходимых умений; 
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Г) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обучаю-
щих программ), методическое руководство по достижению целей, контрольная работа; 
Д) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обуча-
ющих программ), контрольная работа. 
Ответ: А. 
8. Система контроля и оценки учебных достижений при модульном обучении включает: 
А) рейтинг, включающий результаты текущего, промежуточного и заключительного кон-
троля; 
Б) рейтинг, включающий результаты заключительного контроля; 
В) рейтинг, включающий текущий или промежуточный контроль; 
Г) рейтинг, включающий текущий и заключительный контроль. 
Ответ: А. 
 9.Игра – это: 
А) вид деятельности человека; 
Б) педагогическая ситуация; 
В) активность человека в специально созданных условиях. 
Ответ: А. 
10.Какие функции выполняет игровая деятельность в человеческой практике: 
А) развлекательную; 
Б) свободную; 
В) коммуникативную; 
Г) эмоциональную; 
Д) самореализации; 
Е) игротерапевтическую; 
Ж) диагностическую; 
З) выявления отклонений от нормального поведения; 
И) коррекции; 
К) межнациональной коммуникации; 
Л) социализации; 
М) усвоение норм человеческого общежития. 
Ответ: А, В, Д, Е, Ж. И, К. Л. 
11. Главные черты игр: 
А) творческая деятельность; 
Б) свободная развивающая деятельность; 
В) творческий характер; 
Г) эмоциональная приподнятость; 
Д) наличие правил; 
Е) чувственная природа игры. 
Ответ: Б, В, Г, Д (неполный ответ – наличие прямых или косвенных правил). 
12. Структура игры как деятельности включает: 
А) целеполагание; 
Б) планирование; 
В) реализация цели; 
Г) организация деятельности; 
Д) содержание игры; 
Е) мотивация деятельности; 
Ж) добровольность; 
З) возможность выбора; 
И) соревновательность; 
К) удовлетворение потребности в самоутверждении и самореализации; 
Л) анализ результатов. 
Ответ: А, Б, В, Д, Л. 
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13. Структура игры как процесса включает: 
А) роли, взятые играющими; 
Б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 
В) игровые действия; 
Г) подручные игровые средства; 
Д) игровое употребление предметов (замещение вещей игровыми, условными); 
Е) реальные отношения между играющими; 
Ж) сюжет (содержание). 
Ответ: А, Б, Д, Е, Ж. 
14. Назначение игры в современной школе: 
А) интенсификация учебного процесса; 
Б) активизация деятельности школьников; 
В) развитие самостоятельности школьников; 
Г) развитие учебно-познавательной мотивации школьников.  
Ответ: А, Б, Г. 
15. Игра как метод обучения в современной школе используется: 
А) в качестве самостоятельной технологии для усвоения школьниками понятий, темы; 
Б) как элементы более обширной технологии; 
В) в качестве урока или его части (введения, объяснения, изложения материала, упражне-
ния, контроля); 
Г) как технологии внеклассной работы. 
Ответ: А, Б, В, Г. 
16. Игру или ее элементы можно использовать: 
А) при объяснении нового материала; 
Б) при закреплении учебного материала; 
В) во время фронтального опроса с целью проверки усвоения основных знаний по прой-
денному материалу;  
Г) при контроле; 
Д) на любом этапе урока, если она соответствуeт целям урока. 
Ответ: Д. 
17. Педагогическая игра характеризуется следующими признаками: 
А) четко поставленной целью обучения; 
Б) соответствующими цели обучения результатами; 
В) учебно-познавательная направленность. 
Ответ: А, Б, В. 
18. По виду деятельности игры делятся на: 
А) физические (двигательные); 
Б) интеллектуальные; 
В) умственные; 
Г) трудовые; 
Д) социальные; 
Е) психологические; 
Ж) воспитательные; 
З) репродуктивные. 
Ответ: А, Б, Г, Д, Е. 
19. По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 
А) обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 
Б) познавательные, воспитательные, развивающие; 
В) репродуктивные, продуктивные, творческие; 
Г) познавательные, воспитательные, развивающие, продуктивные, обучающие, трениро-
вочные, контролирующие, творческие; 
Д) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические; 
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Е) обучающие, воспитательные, развивающие, коммуникативные, диагностические, 
творческие. 
Ответ: А, Б, В, Д. 

 
Практическое задание 
 

Смоделировать фрагмент учебного занятия с использованием игровых методов обу-
чения, направленных на: 

- развитие памяти детей; 
- развитие предметно-образного, словесно-логического и абстрактного мышления; 
- развитие сосредоточенного внимания и наблюдательности; 
- пополнение и развитие лексического запаса детей и др. 

 
1. Критерии оценивания при зачете 

Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как 
преподавателем, так и самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка 
включает анализ и оценку магистрантами качества своей воспитательно-
образовательной работы, развитие профессиональных черт личности. 

Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают ко-
личественную (количество выполненных докладов и т.д.) и качественную 
характеристику деятельности магистрантов. Количественная характеристика 
дается в соответствии с учебной программой и выполненным объемом рабо-
ты. Качественная характеристика деятельности магистрантов определяет 
степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в учебно- 
воспитательном процессе, выполнение всех видов заданий. 

В оценке работы магистрантов используется текущий и итоговый 
учет и контроль. Наблюдения за деятельностью магистрантов во время за-
нятий дает возможность судить об организационной, содержательной, ди-
дактической и воспитательной сторонах учебного процесса. Формы кон-
троля за работой магистрантов могут быть разнообразными: проведение ин-
дивидуальных и групповых собеседований, систематическая проверка кон-
спектов самостоятельной работы, выполнения индивидуальных планов. 
Проверка и учет предусматривают реализацию индивидуального подхода. 

Итоговый учет предполагает проведение зачета в форме написания те-
ста. По итогам тестирования преподаватель оценивает ответ каждого сту-
дента, указывает на положительные стороны и недостатки в ответе. При 
выставлении зачета учитывается правильность ответов магистрантов на во-
просы теста. Зачет выставляется, если магистрант ответил правильно на 75% 
тестовых заданий.  
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература:  

1. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для 
проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и ито-
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говой 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 

2. Касаткина, Н. Э. Современные образовательные технологии в учеб-
ном процессе вуза [Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; 
[отв. ред. Н. Э. Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
КРИРПО, 2011. - 183 с. 

3. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 
.- 141 с.  

4. Технология модульно-рейтингового обучения в профильной школе : 
методическое пособие / [сост. Н. А. Плетнева [и др.] ; под ред. О. Г. 
Красношлыковой]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. - 183 с.  

б) дополнительная литература:  
 

1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования [Текст] : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаха-
нов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 207 с. 

2. Коржуев, А.В. Научное исследование по педагогике. Теория, методо-
логия, практика  [Текст] / А. В.  Коржуев, В. А. Попков. - М.  : Акаде-
мический Проект : Трикста, 2008. - 287 с. 

3. Чурекова, Т. М. Непрерывное образование и развитие личности в си-
стеме инновационных учебных заведений [Текст] / Т. М. Чурекова. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2001. - 262 с. 

4. Чурекова, Т.М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. 
М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Филиал Кемеровского гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске. - Кемерово : 
[б. и.], 2010. - 165 с 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины  
 

1. Журавлева, Л. В. Новые информационные технологии в образовании: 
Мультимедийный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы /  Л. В. Журавлева. – Кемерово, 2012. 
2. Попов, Ю. С. Основы компьютерной грамотности: Интерактивный само-
учитель-практикум [Электронный ресурс]: мультимедийные учебные мате-
риалы (учебно-методические материалы) / Ю. С. Попов, А. Ю. Попов, Т. В. 
Тумандеева. - Кемерово, 2012. 
3. Тумандеева, Т. В. Поиск информации в сети Интернет: Слайд-лекции  
[Электронный ресурс]: учебные материалы / Т. В. Тумандеева. – Кемерово, 
2010. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-
циплины  

Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине предпола-
гает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предло-
женных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию учебного материала; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
своё время для изучения материала по каждой теме. Объём заданий рассчи-
тан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки бу-
дет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-
тий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, заданий, упраж-
нений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компью-
терной техники и др.); 
 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 
электронными ресурсами.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем  
 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru


 20 
http://www.edu.ru/  
 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 
демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного эк-
замена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_co
nfirmation_of_documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы 
России 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 
эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молоде-
жи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 
сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Ми-
нистерства образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
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http://www.schoolpress.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных 
классах и предполагают следующее техническое оснащение: 
• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска) 
• Телевизор. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-
ходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
та/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистен-
ту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 
устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-
ходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе записывая под диктовку); 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппа-
ратура индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной фор-
ме; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-
ствием верхних конечностей): 

http://www.schoolpress.ru/
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 

 
 

Составитель (и): Канд. пед. наук, доцент Игонина Т. Б.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


