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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-6 

владением навыками практиче-

ского использования знаний ос-

нов педагогической деятельно-

сти в преподавании курса исто-

рии работу в общеобразователь-

ных организациях, профессио-

нальных образовательных орга-

низациях и организациях высше-

го образования 

Знать: законодательство Россий-

ской Федерации об образовании и о 

персональных данных и локальные 

нормативные акты, регламентирую-

щие организацию образовательного 

процесса по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документа-

ции, в том числе документации, со-

держащей персональные данные 

Уметь: использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, контроля и оценки 

освоения учебного курса, применять 

современные технические средства 

обучения и образовательные техноло-

гии, в том числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образо-

вательные технологии, информаци-

онно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учеб-

ных заведений разного уровня обра-

зования; методами составления фон-

да оценочных средств на основе ком-

петентностного подхода 

ПК-7 

способностью анализировать и 

объяснять политические, социо-

культурные, экономические фак-

торы исторического развития, а 

также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной состав-

ляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов 

их развития; основные факторы исто-

рического развития. 

Уметь: анализировать и объяс-

нять доминирующие факторы исто-

рического развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение значения тех 

или иных факторов исторического 

развития в конкретный момент вре-

мени 
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Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

Владеть: навыками анализа методо-

логических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информаци-

ей о доминирующих факторах в ис-

торических процессах 

ПК-8 

способностью к применению со-

временных информационно-

коммуникационных технологий 

в учебной деятельности 

Знать: возможности использова-

ния современных информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе; методиче-

ские требования к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР); прин-

ципы организации дистанционного 

обучения 

Уметь: использовать ЭОР для 

организации самостоятельной работы 

учащихся; использовать ИКТ для ор-

ганизации процесса обучения 

Владеть: навыками критического 

анализа ЭОР; навыками составления 

заданий с использованием ЭОР 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

 

 
Дисциплина «Педагогические технологии в высшей школе» относится к циклу факуль-

тативных дисциплин по выбору (ФТД 1.) ООП по направлению подготовки 46.04.01 «Исто-

рия» и изучается магистрами по выбору. Формированию компетенций как результатов обуче-

ния этой дисциплине способствуют компетенции ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-5, ПК-10, 

осваиваемые в процессе изучения дисциплины «Методика преподавания истории». 

 Дисциплина «Педагогические технологии в высшей школе» изучается на первом курсе  

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

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) 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

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.  Теоретические и ор-

ганизационно-педаго-

гические основы и 

8 1 3 4 Таблица 

«Условия ре-

ализации об-
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

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 

условия технологиза-

ции образования 

разователь-

ных техноло-

гий в совре-

менном обра-

зовании» 

2.  Понятие «образова-

тельная технология» 

12 1 4 7 Структурная 

схема «Обра-

зовательные 

технологии» 

3.  Классификация со-

временных образова-

тельных технологий 

20 1 2 17 SWOT-анализ 

образователь-

ных техноло-

гий (по вы-

бору) 

4.  Сущность и цели ис-

пользования различ-

ных групп образова-

тельных технологий в 

современном образо-

вании 

30 2 4 24 Решение 

практической 

ситуации 

5.  Анализ результатов 

освоения обучающи-

мися дисциплины 

ООП 

 20 2 2  16 Практическая 

работа «Ана-

лиз результа-

тов по дисци-

плине» (по 

выбору) 

6. Процесс проектиро-

вания рабочей про-

граммы по дисци-

плине 

10 2 6 2 Проект рабо-

чей про-

граммы дис-

циплины с 

обоснованием 

используемых 

технологий 

7. Отбор фонда оценоч-

ных средств и мето-

дов  текущего кон-

троля по дисциплине  

8  6 2 Презентация 

«ФОС и ме-

тоды текуще-

го контроля 

по дисци-

плине» (по 

выбору) 

 Всего:   108  9 27 72  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1.  Название раздела 1. Теоретические и организационно-педагогические 

основы и условия технологизации образования 

Содержание лекционного курса 

1.1.  Тема «Причины 

технологизации об-

разования» 

1. Ретроспективный анализ образовательных техно-

логий. 

2. Образовательная технология и методика обуче-

ния. 

3. Источники образовательных технологий. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1. Тема «Содержание и 

цели технологиза-

ции образования» 

1. Теоретические основы технологизации образова-

ния. 

2. Характеристика организации обучения с исполь-

зованием образовательных технологий. 

3.Особенности технологизации на различных уров-

нях образования. 

2. Название раздела 2 «Понятие «образовательная технология» 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема «Понятие «об-

разовательная тех-

нология» в струк-

туре современной 

дидактики 

1. Сущность понятия «образовательная техноло-

гия». 

2. Образовательная технология и методика обуче-

ния. 

3. Характеристика современных образовательных и 

ИКТ  технологий. 

2.2. Тема «Развитие об-

разовательных тех-

нологий в ХХ веке» 

1. Теория и практика образовательных технологий 

за рубежом. 

2. Теория и практика образовательных технологий в 

отечественном образовании. 

3. Анализ опыта использования образовательных и 

ИКТ технологий в общем и профессиональном об-

разовании. 

Темы практических / семинарских занятий 

2.1.  Тема «Современные 

подходы к понятию 

«образовательная 

технология» 

1. Анализ определений образовательной техноло-

гии. 

2. Оценка практики использования образовательных 

и ИКТ  технологий в обучении.  
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№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

3. Характеристика образовательных и ИКТ техноло-

гий в образовании. 

3. Название раздела 3  «Классификация современных образовательных 

технологий» 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема «Классифика-

ции технологий, ис-

пользующихся в со-

временном образо-

вании» 

1 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. 

 Тема «Классифика-

ции технологий, ис-

пользующихся в со-

временном образо-

вании» 

1. Сущность и цели технологий, направленных на  

освоение учебной и профессиональной деятельно-

сти. 

2. Анализ возможностей использования различных 

групп технологий. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема «Организаци-

онно-педагогические 

условия»  

1. Технологии по применяемой форме организации 

обучения и воспитания. 

2. Критерии работы преподавателей на технологи-

ческом уровне. 

3.2. 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. 

4.  Название раздела 4. Сущность и цели использования различных групп 

образовательных технологий в современном образовании 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема «Назначение 

образовательных 

технологий на раз-

ных этапах процесса 

обучения» 

1. Активизация самостоятельной деятельности обу-

чающихся. 

2. Индивидуализация маршрутов освоения дисци-

плины. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1.  Тема «Технологии 

полного усвоения и 

модульная техноло-

гия» 

1. Таксономия целей обучения Блума как теорети-

ческое основание технологии полного усвоения. 

2. Теория и практика использования модульной 

технологии. 

3. Понятие о проблемно-модульной технологии. 

4.2. Тема «Проектная  и 

игровая технологии 

в образовании» 

1. Использование проектной технологии в обуче-

нии: организационно-методический аспект. 
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№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

2. Виды игр в обучении. 

5.  Название раздела 5. «Анализ результатов освоения обучающимися дис-

циплины ООП 

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема «Требования к 

образовательным 

результатам в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

1. Характеристика ФГОС. 

2. Понятие «образовательный результат» в совре-

менной дидактике. 

3. Специфика результативности в высшем образо-

вании. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1.  Тема «Результаты 

освоения дисци-

плины» 

1. Понимание результата освоения дисциплины в 

различных дидактических подходах. 

2. Компетенции как компонент образовательных 

результатов. 

6. Название раздела 6 «Процесс проектирования рабочей программы по 

дисциплине» 

Содержание лекционного курса 

6.1. Тема «Проектиро-

вание рабочей про-

граммы по дисци-

плине с использова-

нием образователь-

ных технологий в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

1. Понятие «проектирование образовательной про-

граммы». 

2. Отбор образовательных и ИКТ технологий в про-

цессе проектирования программы освоения дисци-

плины. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Тема «Проект рабо-

чей программы дис-

циплины» 

1. Теоретические и практические подходы к проек-

тированию рабочих программ дисциплины. 

2. Основные алгоритмы проектирования рабочих 

программ дисциплин с использованием образова-

тельных и ИКТ-технологий. 

 7. Название раздела 7 «Отбор фонда оценочных средств и методов  теку-

щего контроля по дисциплине» 

                                 Темы практи Темы практических / семинарских занятий 

7.1.   Тема «Оценка резуль-

татов освоения обу-

чающимися дисци-

плины» 

1. Текущий контроль: цели, методы, формы и 

средства. 

2. Текущий контроль в условиях балльно-рейтин-

говой системы. 

3. Создание фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

4. Оценка результативности использования обра-

зовательных технологий в процессе освоения обу-

чающимися дисциплины. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю). 

Для достижения результативности освоения дисциплины разработаны: иллюстративный 

учебно-методический материал (слайд-презентации), задания для текущего контроля и 

критерии их оценки (размещаются в системе БРС), предусмотрены индивидуальные и 

групповые мини консультации и инструктажи, самоучитель по дисциплине в электронном 

и печатном форматах. 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 еѐ части) / и 

еѐ формулировка – по же-

ланию 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1.  Теоретические и организаци-

онно-педагогические основы и 

условия технологизации образо-

вания. 

ПК-6 

Зачет: теоре-

тический 

опрос, практи-

ческое задание 

2.  

Понятие «образовательная тех-

нология» 

ПК-6 

ПК-8 

Зачет: теоре-

тический 

опрос, практи-

ческое задание 

3.  

Классификация современных 

образовательных технологий 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Зачет: теоре-

тический 

опрос, практи-

ческое задание 

4.  

Классификация современных 

образовательных технологий 

ПК-6 

ПК-8 

Зачет: теоре-

тический 

опрос, практи-

ческое задание 

5.  Сущность и цели использования 

различных групп образователь-

ных технологий в современном 

образовании 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Зачет: теоре-

тический 

опрос, практи-

ческое задание 

6.  
Анализ результатов освоения 

обучающимися дисциплины 

ООП 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Зачет: теоре-

тический 

опрос, практи-

ческое задание 

7.  
Отбор фонда оценочных средств 

и методов  текущего контроля по 

дисциплине 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Зачет: теоре-

тический 

опрос, практи-

ческое задание 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 

а)  типовые вопросы: 

1.Сущность, содержание и структурные составляющие технологии профессионально 

ориентированного обучения. 
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2. Обоснуйте основные отличия социальных технологий от производственных. 

3.  Методика обучения  и технология образования: сходство и различие.  

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-ориентиро-

ванного 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. 

26. Методология  и структура ФГОС высшего образования. 

27.  Охарактеризуйте комплекс принципов технологизации процесса обучения в вузе. 

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. 

 

Зачет осуществляется по билетам. В каждом билете содержится один вопрос и одна 

практическая ситуация. В соответствии с этим при промежуточном контроле исполь-

зуются 2 следующих  оценочных средства. 

6.2.2. Критерии оценки ответа 

Используется оценка в системе «зачтено - не зачтено». 

 Оценка ответа «Зачтено»: 

  достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
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  использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

  умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи связан-

ные и преподаваемой дисциплиной; 

  умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине и давать им оценку; 

  работа под руководством преподавателя на практических (лабораторных) занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка  «Не зачтено»: 

  недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

  незнание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисци-

плины; 

  использование научной терминологии  с существенными лингвистическими и логиче-

скими ошибками; 

  слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой 

дисциплины; 

  пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры ис-

полнения заданий;  

 отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Количество баллов за ответ на зачете – от 0 до 15. 

6.2.3.  Критерии оценки практической ситуации: 

-  умение определить основную характеристику ситуации: ситуация-проблема, ситуация-

решение, ситуация-условие и выбрать соответствующий алгоритм решения; 

-  определение теоретических основ анализа ситуации; 

- владение умением интерпретации теоретических концепций и подходов к анализируе-

мой ситуации; 

- структура изложения текста решения задачи: последовательность и аргументирован-

ность в изложении собственной позиции; наличие четких и однозначных выводов, позво-

ляющих разрешить содержащуюся  в ситуации проблему; владение профессиональным 

языком и терминологией. 

Количество баллов за решение практической ситуации – от 0 до 25. 

Для получения итогового зачета по дисциплине достаточно набрать 60 баллов по сумме 

результатов текущего контроля и зачета. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет - включает следующие формы 

контроля: 

- вопросы к зачету; 

- практические ситуации. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 60. Эта сумма 

складывается из следующих составляющих: 

-  Таблица «Условия реализации образовательных технологий в современном обра-

зовании» - 5  баллов; 

-  Структурная схема «Образовательные технологии» - 5 баллов; 

-  SWOT-анализ образовательных технологий (по выбору) – 10 баллов 

-  Решение практической ситуации – 10 баллов 



 14 

-  Практическая работа «Анализ результатов по дисциплине» (по выбору) – 10 бал-

лов 
-  Проект рабочей программы дисциплины с обоснованием используемых техноло-

гий -  10 баллов 

- Презентация «ФОС и методы текущего контроля по дисциплине» (по выбору) -  10 

баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля): 

а) основная литература: 

1. Касаткина Н.Э., Лях Ю.А. Сущность педагогической технологии и педагогического 

проектирования / Н. Э. Касаткина, Ю. А. Лях // Вестник Кемеровского государственного 

университета.- 2011.-№1. – С.71-75. 

2. Коржуев, А. В.    Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска  / А. 

В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с.   

3. Матушкин, Н. Н. Роль междисциплинарного компонента образовательных про-

грамм, реализующих компетентностную парадигму / Н.Н. Матушкин, И.Д. Столбова // 

Инновации в образовании. – 2010. - №11. – С.5-17. 

4. Смирнова, Г. И. Проектирование модульной программы компетентностного обуче-

ния студентов технических вузов / Г. И. Смирнова // Высшее образование сегодня. – 2014. 

- №1. – С. 44- 50. 

5. Соснин, Н. В. Модульность в структуре содержания обучения в компетентностной 

модели высшего профессионального образования / Н. В. Соснин // Высшее образование 

сегодня. – 2009. – С. 23-25. 

6. Столбова, И. Д. Организация предметного обучения: компетентностный подход / 

И. Д. Столбова // Высшее образование в России. – 2012. - №7. – С.10-20. 

7. Чошанов, М. А. Инженения обучающих технологий / М. А. Чошанов. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 239 

8. Чурекова, Т. М. Организация самостоятельной работы студентов в контексте реа-

лизации компетентностного подхода / Т. М. Чурекова // Профессиональное образование в 

России и за рубежом. – 2014. - №3 (15). – С.69-73. 

9. Чучалин, А. И. Планирование оценки результатов обучения при проектировании 

образовательных программ / А.   И. Чучалин, А. В. Епихин, Е. А. Муратова // Высшее об-

разование в России. – 2013. - №1. – С. 13-20. 

10. Чучалин, А. И. Цели и результаты освоения профессиональных образовательных 

программ / А. И. Чучалин // Высшее образование в России. – 2014. - №2. – С. 5-16. 

11. Шарипов,  В.  Ф. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф. В. 

Шарипов. – М.: Логос, 2013. – 448 с. 

12. Шишов,  С.  Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Моно-

графия / С. Е. Шишов, В. А. Кальней, Е. Ю. Гирба. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 206 с. 

13. Якимова, З.  В. Оценка компетенций: профессиональная среда и вуз / З. В. Яки-

мова, В.И. Николаева // Высшее образование в России. – 2012. - №12. – С. 13-22. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Мишатина, Н. Л. Какие образовательные результаты мы формируем и оценива-

ем / Н. Л. Мишатина, И. П. Цыбулько // Педагогика. – 2014. -№2. – С. 23-35. 

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимо-

связь теории и практики: учебно-методическое пособие / А. В. Пашкевич. – Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 76 с. 

3. Сенашенко, В. С. О высшем академическом и профессиональном образовании / 

В. С. Сенашенко, Г. Ф. Ткач // Высшее образование в России. – 2012. - №4. – С. 19-24. 

4. Сенашенко, В. С. Компетпентностный подход в высшем образовании: миф и 

реальность / В. С. Сенашенко, Т. Б. Медникова  // Высшее образование в России. – 2014. - 
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№ 5. – С.34-46. 

5. Сериков, В. В. Природа педагогической деятельности и особенности педагоги-

ческого образования / В. В. Сериков // Педагогика. – 2010. - №5. – С. 29-37. 

  

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

 

27.  http://pedagogic.ru/  Журнал «Педагогика». 

28. http://www.vovr.ru/  «Высшее образование в России»: научно-педагогический жур-

нал Министерства образования и науки РФ 

29.  http://www.hetoday.org/  Журнал «Высшее образование сегодня». 

30. Стѐганцев, А. В. Компетентностный подход: от профессионального образования к 

образованию профессионалов [Электронный ресурс] / А. В. Стѐганцев. - Режим доступа: 

http:// www. btcon. ru books8htm .  

31. Салимова, Д. А. Методологические принципы построения алгоритма эффектив-

ного учебного занятия [Электронный ресурс] / Д. А. Салимова. – Режим доступа: 

http://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/4481/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%

D0%B0%204.pdf . 

32. Правич,  Е. В. Формирование в процессе обучения алгебре исследовательских 

компетенций экономического профиля [Электронный ресурс] /  Е. В. Правич. – Режим до-

ступа: http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media66898/81_pravich.pdf  

33.  Пискунова, Е.В. Определение компетенций в образовательных программах [Элек-

тронный ресурс] / Е.В. Пискунова. – Режим доступа: opredelenie-kompetencij-v-

obrazovatelnyx.doc. 

34.  Методологические основы системы модульного формирования содержания обра-

зовательных программ и совместимой с международной системой классификации учеб-

ных модулей (по материалам научных исследований, выполненных МГУ им. М. В. Ломо-

носова в рамках проекта ФПРО 2005 года и национального проекта 2006 года) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www.amursu.ru./аttachments /550_ bank j. doc.  

 

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-библиографиче-

ского обслуживания и навигации по фондам участников каталога. включает 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. 

 

http://pedagogic.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
http://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/4481/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204.pdf
http://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/4481/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204.pdf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media66898/81_pravich.pdf
http://www.prlib.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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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 изда-

нием 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 ката-

логу. Фонд включает электронные копии книг, журналов, карт, нот, изобразительных ма-

териалов, 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). 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.arbicon.ru/
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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 экзамену и 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.  

Браузер Opera  

4. Офисныйпакет 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 AdobeReader  

9. Картографическаяпрограмма 2GIS  

10. Microsoft Windows XP  

11. Microsoft Office 2003  

12. Kaspersky Endpoint Security  

13. ABBYYFineReader 9.0  

14. MicrosoftExcel для работы с электронными таблицами 

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 откры-

того 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. 

http://ellib.library.isu.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://ibooks.r/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://bibrao.gnpbu/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.centeroko.fromru.com/
http://www.educom.ru/
http://www.itop.ru/
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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. 

 

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). 

Семинарские и практические занятия проводятся в компьютерных классах с рабо-

чими местами по числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий ин-

формационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ".) 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерных классах 

2 корпуса во внеучебные часы). 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофи-

зиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающи-

мися-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 учѐ-

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; 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 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; 

 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/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с огра-

ниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с 

иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экза-

мена/зачѐта. 

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/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом 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. 
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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 аппара-

туры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звуко-

усиливающая 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 

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. 

 

 

 


