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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория обуче-
ния и педагогические технологии», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Пе-
дагогика и психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения программы специалитета  обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность использовать зако-
номерности и методы педагоги-
ки и психологии в профессио-
нальной деятельности (ОПК-1). 

Знать: теории обучения и образова-
ния;  
Уметь: определять теоретические 
основания использования педагоги-
ческих технологий; 
Владеть: умением проектировать 
педагогическую деятельность на ос-
нове теорий обучения в зависимости 
от цели образовательной  деятельно-
сти 

ПК-5 

способность реализовывать пе-
дагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и под-
ростков, их гармоничное разви-
тие, формирование установок в 
отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаи-
модействии с окружающим ми-
ром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей. 

Знать: возможности и условия реа-
лизации педагогических технологий с 
целью личностного развития детей; 
Уметь: обосновывать выбор педаго-
гических технологий в зависимости 
от целей и условий деятельности; 
Владеть: готовностью осуществлять 
педагогическую деятельность на тех-
нологическом уровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета 

 
Дисциплина «Теории обучения и педагогические технологии» относится к базовой / 

вариативной части учебного плана.  
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплины «Общие основы педагогики»: ОПК-1, ПК-1, ПК-35, ПК-36, 
ПК-37.  

Компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины, являются 
основой для формирования компетенций  

- ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-30 в процессе освоения обучающимися дисциплины 
«Методика и технология работы социального педагога» (3 курс); 

- ПК-4,ПК-5 в процессе освоения обучающимися дисциплины «Организация досуга 
детей и подростков» (3 курс); 

- ПК-5 в процессе освоения обучающимися дисциплины «Социально-педагогические 
технологии в системе профилактической работы» (5 курс); 

- ОК-8, ПК-35 в процессе освоения обучающимися дисциплины «основы самостоя-
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тельной работы студентов» (5 курс); 
- ПК-1, ПК-32 в процессе освоения обучающимися дисциплины «Оценка рисков об-

разовательной и социальной среды» (5 курс). 
 
Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах в  3 и 4 семестрах. 
 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  216  

академических часов. 
 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

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

102 

Аудиторная работа (всего): 102 
в том числе:  
лекции 34 
семинары, практические занятия 68 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего): 78 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

78 

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

58 

творческая работа (эссе)  20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

зачет/экзамен 
36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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1.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
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.  Теоретические осно-
вы обучения 

24 4 8 12 Тест 
Опрос 
Терминоло-
гический дик-
тант. 
Структурно-
логическая 
схема «Взаи-
мосвязь кате-
горий дидак-
тики». 
 

2. Развитие личности в 
процессе образования
   
    

18 4 6 8 Составление 
презентаций 
по темам 
«Профильное 
обучение», 
«Система об-
разования в 
РФ», «Обра-
зовательные 
системы», 
«Современ-
ные образова-
тельные прак-
тики». 

3. Содержание общего 
образования в усло-
виях ФГОС 

12 4 4 4 Перечень 
проблем от-
бора содер-
жания обра-
зования. 
 

4. Технологизация про-
цесса обучения  

30 4 10 16 Конспект 
«Классифика-
ция методов 
обучения». 
Сопостави-
тельная таб-
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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 

лица техноло-
гий обучения. 
Участие в 
учебной дис-
куссии 
Тест «Виды и 
формы кон-
троля процес-
са обучения» 

5. Организационно-
управленческие  ос-
новы процесса обуче-
ния  

12 2 4 6 Тест «Виды и 
формы кон-
троля процес-
са обучения» 

6
6. 

Развитие личности в 
системе дополни-
тельного образования 

14 4 4 6 Участие в 
учебной дис-
куссии 

7.  Индивидуальный об-
разовательный марш-
рут 

14 4 6 4 Алгоритм со-
ставления ин-
дивидуально-
го образова-
тельного 
маршрута 

8. Педагогические тех-
нологии: понятие, 
сущность и особенно-
сти применения 

18 2 8 8 Карта «Педа-
гогические 
технологии» 
 

9. Социально-
педагогические тех-
нологии в образова-
тельном процессе 

18 2 8 8 Опрос 

1
10. 

Педагогические тех-
нологии организации 
детско-юношеского 
досуга 

    16    2   8     6 Карта техно-
логий органи-
зации детско-
юношеского 
досуга 

1
11. 

Условия реализации 
педагогических тех-
нологий 

     4    2           2  Опрос 

      180    34 68   78  
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1.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Содержание  

 Раздел 1. Теоретические основы обучения 
Содержание лекционного курса 
1.1.   Тема «Дидактические теории, системы и 

концепции» 
 
 
 
 

1.Подходы к категории «обуче-
ние» в современной науке. 

2. Обучение как система и как 
процесс. 

3.Генезис понимания обучения 
в психолого-педагогических 
исследованиях. 

1.2.  Тема «Дидактика-наука об обучении и обра-
зовании» 

1. Дидактика как один из раз-
делов педагогики, ее место в 
системе педагогических наук.  

2. Объект и предмет дидактики, 
ее задачи и функции. 

3. Связь дидактики с другими 
науками.  

4. Актуальные проблемы со-
временной дидактик 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1.  Тема «Теоретические основы обучения» 1.Теоретико-методологические 

основы процесса обучения. 

2. Обучение как вид познава-
тельной деятельности. 

3. Сущность процесса обуче-
ния. 

 
1.2.  Тема «Виды обучения» 1. Характеристика дидактиче-

ских подходов современного 
образования. 

2. Традиционное обучение 
1.3.  Тема «Виды обучения» 1. Личностно-ориентированное 

обучение. 

2. Знаково-контекстное обуче-
ние. 

1.4.  Компетентностный подход в обучении и об-
разовании 

1. Современные подходы к ре-
зультатам обучения и образо-
вания. 



 9 

2. Компетенции в структуре 
личности и деятельности обу-
чающегося. 

 Раздел 2. Развитие личности в процессе образования 
Содержание лекционного курса 
2.1. Тема «Функции процесса обучения» 1. Образовательная функция 

процесса обучения. 

2. Воспитательная функция 
процесса обучения. 

3. Развивающая функция про-
цесса обучения. 

 
2.2. Тема «Теория и практика личностно-

ориентированного обучения и образования» 
1. Целевые, содержательные, 
процессуальные характеристи-
ки образования. 

2. Методологическое обеспече-
ние личностно ориентирован-
ного образования. 

3. Предпосылки  построения 
модели личностно ориентиро-
ванного образования. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1.  Тема «Ребенок как субъект образовательно-

го процесса» 
1. Характеристика субъектов 
образовательного процесса в 
школе 

2. Теоретические основы пози-
ции ребенка в образовательном 
процессе школы. 

3. Личность ребенка как субъ-
екта образовательного процес-
са. 

2.2.  Тема «Личностная ориентация  образова-
ния» 

1. Концепция личностно-
ориентированного образования. 

2. Личностный подход в обуче-
нии. 

3. Гуманизация образования. 
2.3.  Тема «Практики личностно-ориентиро-

ванного образования» 
1.Реализация  принципов лич-
ностно ориентированного обу-
чения. 

2. Специфика педагогического 
проектирования личностно-
ориентированного образования. 
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3. Возможности личностно-
ориентированной организации 
урока. 

 Раздел 3. Содержание общего образования в условиях ФГОС 
Содержание лекционного курса 
3.1. Тема «Концепции отбора содержания обра-

зования»  
1. Принципы и критерии отбора 
содержания образования. 

2. Характеристика профильно-
го обучения в школе. 

3. Актуальные проблемы отбо-
ра содержания образования.  

3.2.  Тема «Содержание образования в условиях 
ФГОС ОО» 

1. Модели содержания образо-
вания. 

2. ФГОС: структура и содержа-
ние. 

3. Нормативные основы отбора 
содержания образования. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1.  Тема «Требования ФГОС и тенденции 
         современного образования» 

 
  

1. Тенденции развития совре-
менного образования. 

2. Особенности ФГОС ОО, 

3. Понятие об универсальных 
учебных действиях. 

3.2. ФГОС – основной ориентир построения со-
держания образования 

1.Информационно-образова-
тельная и материальная среда 
образовательной организации. 

2. Требования к результатам 
обучающихся, освоивших ос-
новную образовательную про-
грамму начального общего об-
разования. 

3.Внеурочная деятельность и её 
особенности в условиях ФГОС. 

 Раздел 4. Технологизация процесса обучения 
Содержание лекционного курса 
4.1 Источники и предпосылки технологизации 

процесса обучения 
1. Ретроспективный анализ 
технологизации обучения. 

2. Понятие «педагогическая 
технология». 

3. Факторы технологизации 
процесса обучения. 
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4.2. Проблемное поле технологизации процесса 
обучения. 

1. Вызовы современного обра-
зования. 

2. Соотношение технологии 
обучения и методики препода-
вания. 

3. Классификация технологий 
обучения. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1.  Использование технологий в обучении 1. Анализ определений образо-

вательной технологии. 

2. Оценка практики использо-
вания образовательных техно-
логий. 

4.2. Тема «Современные подходы к понятию 
«образовательная технология» 

1. Анализ определений образо-
вательной технологии. 

2. Оценка практики использо-
вания образовательных техно-
логий. 

4.3. Тема «Классификации технологий, исполь-
зующихся в современном образовании» 

1. Сущность и цели технологий, 
направленных на  освоение 
учебной и профессиональной 
деятельности. 

2. Анализ возможностей ис-
пользования различных групп 
технологий. 

4.4.  Тема «Технология полного усвоения и мо-
дульная технология» 

1. Таксономия целей обучения 
Блума как теоретическое осно-
вание технологии полного 
усвоения. 

 

2. Теория и практика использо-
вания модульной технологии. 

3. Понятие о проблемно-мо-
дульной технологии. 

4.5.  Тема «Проектная  и игровая технологии в 
образовании» 

1. Использование проектной 
технологии в обучении: орга-
низационно-методический ас-
пект. 

2. Виды игр в обучении. 
Раздел 5. Организационно-управленческие  основы процесса обучения 
Содержание лекционного курса  
5.1. Тема: «Цели, содержание и технологии ор-

ганизации и управления процессом обуче-
ния» 

1. ФГОС как целевой ориентир 
организации и управления про-
цессом обучения в современной 
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школе. 

2. Обеспечение качества обра-
зования как его соответствия  
ФГОС. 

3. Технологии управления про-
цессом обучения на уровне об-
разовательной организации. 

Темы семинарских/практических занятий 
5.1. Тема «Организационно-педагогические 

условия технологизации образования» 
1. Технологии по применяемой 
форме организации обучения и 
воспитания. 

2. Критерии работы преподава-
телей на технологическом 
уровне. 

5.2. Тема «Подготовка преподавателя к исполь-
зованию образовательных технологий в про-
цессе обучения» 

1. Критерии отбора преподава-
телем образовательных техно-
логий. 

2. Сравнительный анализ раз-
личных групп образовательных 
технологий. 

6. Раздел 6. Развитие личности в системе дополнительного образования 
Содержание лекционного курса 
6.1. Тема «Цели, задачи и направления деятель-

ности системы дополнительного образова-
ния РФ»  

1. Характеристика системы до-
полнительного образования 
РФ. 

2. Дополнительное образова-
ние детей за рубежом. 

6.2. Тема «Дополнительное образование как си-
стема развития способностей детей» 

1. Дополнительное образова-
ние как система развития спо-
собностей детей. 

2. Педагогический потенциал 
дополнительного образования. 

Темы семинарских/практических занятий 
6.1. Тема «Функции учреждений дополнитель-

ного образования» 
1.Реализация социальной 
функции организации допол-
нительного образования. 
2. Реализация психологической 
функции организации допол-
нительного образования. 
3. Реализация образовательной 
функции организации допол-
нительного образования. 

6.2. Тема «Образовательные технологии в до-
полнительном образовании» 

1. Особенности использования 
образовательных технологий в 
организациях дополнительного 
образования. 
2. Индивидуализация и диффе-
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ренциация образования в орга-
низациях дополнительного об-
разования для детей. 

7. Раздел 7. Индивидуальный образовательный маршрут 
Содержание лекционного курса 
7.1. Тема «Нормативные основания реализации 

индивидуального образовательного марш-
рута школьника» 

1. Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» об ин-
дивидуализации обучения и 
образования. 
2. Понятие об индивидуальном 
образовательном маршруте. 
 

7.2. Тема «Теория и практика реализации инди-
видуального образовательного маршрута 
обучающегося» 

1. Теоретическое обоснование 
индивидуального образова-
тельного маршрута обучающе-
гося. 
2. Зарубежный опыт реализа-
ции индивидуальных образова-
тельных маршрутов в образо-
вании школьников. 
 

Темы семинарских\практических занятий 
7.1. Тема « Индивидуальный образовательный 

маршрут как образовательный проект» 
1. Индивидуальный учебный 
план и индивидуальная образо-
вательная программа как пред-
посылки создания индивиду-
ального образовательного 
маршрута. 
2. Структура индивидуального 
образовательного маршрута. 

7.2. Тема «Индивидуальный образовательный 
маршрут в условиях сетевого образования»  

1. Нормативные основания се-
тевого образования. 
2. Зарубежный опыт реализа-
ции сетевого образования. 
3. Анализ современного рос-
сийского опыта сетевого взаи-
модействия в образовании. 
 

7.3. Тема «Разработка индивидуального образо-
вательного маршрута» 

1. Подходы к разработке со-
держания индивидуального об-
разовательного маршрута. 
2. Принципы разработки инди-
видуального образовательного 
маршрута. 
3. Технологическое обеспече-
ние реализации индивидуаль-
ного образовательного марш-
рута. 

8. Раздел 8. Педагогические технологии: понятие, сущность и особенности 
применения 

Содержание лекционного курса 
8.1. Тема «Педагогическая технология: сущность 

и назначение» 
1.Понятие «педагогическая 
технология. 
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2.Научный аспект педагогиче-
ской технологии.  
3.Процессуально-описатель-
ный аспект педагогической 
технологии. 
4. Процессуально-действенный 
аспект педагогической техно-
логии. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1. Тема «Актуальность выбора педагогических 

технологий в современном российском обра-
зовании» 

1. Классификация педагогиче-
ских технологий. 
2. Проблема выбора педагоги-
ческой технологии и пути ее 
решения. 

8.2. 
8.3. 

Тема «Проблемы типологии педагогических 
технологий» 

1. Методологические прин-
ципы построения обучения, 
обусловленные современными 
технологическими моделями.  
2. Рефлексия совместной дея-
тельности обучающего и обу-
чающихся в условиях реализа-
ции различных технологий. 
3. Основные качества, которые 
должна формировать у обуча-
ющихся технология. 

8.4. Тема «Критерии выбора педагогических 
технологий» 

1.Самостоятельность ребенка в 
деятельности. 
2. Сформированность струк-
туры деятельности. 
3. Цель обучения как критерий 
выбора педагогической техно-
логии. 

 

9. Раздел 9. Социально-педагогические технологии в образовательном процессе 
Содержание лекционного курса 
9.1. Тема «Характеристика возможностей соци-

ально-педагогических технологий в образо-
вательном процессе» 

1.Ценностный аспект соци-
ально-педагогических техноло-
гий. 
2. Позиция ребенка как субъ-
екта социально-педагогических 
технологий, применяющихся в 
образовательном процессе. 

Темы практических/лекционных занятий 
9.1. Тема «Социально-педагогические техноло-

гии, применяющиеся в обучении» 
1. Учебная дискуссия. 
2. Разноуровневое обучение. 

9.2. Тема « Педагогические технологии сотруд-
ничества» 

1. Технология сотрудничества 
в обучении. 
2. Технологии групповой ра-
боты. 

9.3. Тема «Коллективный способ обучения» 1. Принципы коллективного 
способа обучения. 
2. Особенности коллективного 
способа обучения. 
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Этапы реализации коллектив-
ного способа обучения. 

9.4. Тема «Альтернативные социально-педагоги-
ческие технологии» 

1. Технология продуктивного 
образования. 
2. Проект «Город-как-школа». 
3. Технология мастерских. 

10. Раздел 10 «Педагогические технологии организации детско-юношеского до-
суга» 

Содержание лекционного курса 
10.1. Тема «Психолого-педагогические основы ор-

ганизации детского досуга в образовательной 
организации» 

1.Детско-юношеский досуг: 
понятие, сущность, проблемы. 
2.Нормативные основы  орга-
низации досуговой деятельно-
сти в образовательной органи-
зации. 
3.Технологии организации 
детско-юношеского досуга в 
образовательной организации. 

Темы практических/лекционных занятий 
10.1. Тема «Социокультурное проектирование 

детско-юношеского досуга» 
1. Социокультурное и педаго-
гическое проектирование: 
сходство и различие. 
2. Социальное партнерство как 
фактор реализации комплекс-
ных технологий детско-юно-
шеского общественного до-
суга.  
3.Субъекты социально-педаго-
гических технологий. 

10.2. Тема « Организация досуговых воспитатель-
ных организаций» 

1. Диагностика досуговых ин-
тересов детей и молодежи. 
2. Алгоритм организации и 
проведения общественного до-
сугового мероприятия. 

10.3.  Тема «Технологии подготовки и работы с ли-
дерами» 

1. Основные качества лидера. 
2. Лидер и группа. 
3. Способы и принципы вы-
движения лидера в группе. 
4. Типология лидерства. 

10.4. Тема «Технологии реализации отдельных 
направлений воспитательной работы» 

1.Технологии оздоровления и 
рекреации. 
2.Технологии патриотического 
воспитания. 
3.Современные формы органи-
зации молодежного движения: 
молодежный парламент, моло-
дежное правительство, моло-
дежная избирательная комис-
сия. 

 

11. Раздел 11. «Условия реализации педагогических технологий» 
Содержание лекционного курса 
11.1. Тема «Комплексный подход к реализации 1.Педагогические условия реа-
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине: для достижения результативности освоения дисциплины разра-
ботаны: иллюстративный учебно-методический материал (слайд-презентации), задания 
для текущего контроля и критерии их оценки (размещаются в системе БРС), предусмотре-
ны индивидуальные и групповые мини консультации и инструктажи, самоучитель по дис-
циплине в электронном и печатном форматах.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  

Теоретические основы обучения ОПК-1 

Шкала резуль-
татов те-
ста/оценка 
анализа прак-
тической ситу-
ации 

2.  Развитие личности в процессе 
образования ОПК-1 ПК-5 Оценка за от-

вет  
3.  

Содержание общего образования 
в условиях ФГОС ОПК-1 ПК-5 

Шкала резуль-
татов те-
ста/оценка 
анализа прак-

педагогических технологий» лизации педагогических техно-
логий. 
2.Методические условия реали-
зации педагогических техноло-
гий. 
3.Организационные условия 
реализации педагогических 
технологий. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
11.1 Тема «Современные педагогические техно-

логии как средство реализации ФГОС ОО» 
1. Технология системного педа-
гогического сопровождения со-
циальной адаптации учащихся. 
2. Образовательная среда ре-
бенка в условиях технологиза-
ции обучения. 
3. Персонифицированные тех-
нологии обучения в условиях 
ФГОС. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 
тической ситу-
ации 

4.  Технологизация процесса обуче-
ния ОПК-1 ПК-5 Оценка за от-

вет 
5.  Организационно-управленческие  

основы процесса обучения ОПК-1 Оценка за от-
вет 

6.  Развитие личности в системе до-
полнительного образования ОПК-1 Оценка за от-

вет 
7.  

Индивидуальный образователь-
ный маршрут ОПК-1 ПК-5 

Шкала резуль-
татов те-
ста/оценка 
анализа прак-
тической ситу-
ации 

8.  
Педагогические технологии: по-
нятие, сущность и особенности 
применения 

ПК-5 

Шкала резуль-
татов теста 
\оценка анали-
за практиче-
ской ситуации 

9.  
Социально-педагогические тех-
нологии в образовательном про-
цессе 

ПК-5 

Оценка за от-
вет /оценка 
анализа прак-
тической ситу-
ации 

10.  Педагогические технологии ор-
ганизации детско-юношеского 
досуга в образовательном про-
цессе  

ПК-5 Оценка за от-
вет 

11.  Условия реализации педагогиче-
ских технологий ОПК-1 ПК-5 Оценка за от-

вет 
 
Примечание: в последнем столбце через  знак «/» представлены  варианты для заче-

та/экзамена. Если этого знака нет, то оценочное средство для зачета и экзамена является 
одинаковым. 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Зачет 
 

А) Типовые вопросы к зачету (3 семестр):      
1.Дидактика как один из разделов педагогики, ее место в системе педагогических наук.  
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.  
6.Уровни целеполагания при проектировании образовательных технологий. 
7.Основные принципы и критерии отбора используются преподавателем в процессе  фор-
мирования содержания учебного материала. 
8.Сущность структурирования содержания учебного материала. 
9.Уровни усвоения школьниками содержания учебного материала. 



 18 

10. Проблемы реализации личностно-ориентированных образовательных  технологий. 
11. Готовность преподавателя к консалтинговой и экспертной деятельности в процессе 
использования образовательных  технологий. 
12. Характеристика образовательных технологий, направленных  на усвоение содержания 
модулей и дисциплин. 
13. Использование образовательных технологий, направленных на развитие личности бу-
дущего специалиста.   
14. Образовательные технологии, направленные  на  освоение  деятельности. 
15. Образовательные технологии по применяемой форме организации обучения и воспи-
тания. 
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 и проблемы их реализации в образовательном про-
цессе 
23.Категории «научение» и «обучение». Сущность процесса обучения, его существенные 
признаки, структура, функции. 
24. Применение технологий оценки интегрированного образовательного результата в дея-
тельности преподавателя вуза. 
25.Понятие о содержании образования, исторические и современные тенденции его разви-
тия. Образовательные программы как отражение государственного стандарта образова-
ния. 
26. Методология  и структура ФГОС основного  образования. 
27.Образовательные программы как отражение государственного стандарта образования. 
Типы образовательных программ, виды и уровни образования. 
28.Понятие о методах и методических приемах обучения. Различные подходы к класси-
фикации методов обучения в современной дидактике. 
29. Основные проблемы измерения и оценки интегрированного образовательного резуль-
тата. 
30. Урок как основная форма организации обучения, дидактические требования к нему. 
Типология и структура уроков. 
 
Зачет осуществляется по билетам. В каждом билете содержится один вопрос и один тест. 
В соответствии с этим при промежуточном контроле используются 2 следующих  оценоч-
ных 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; 
 - 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 изучаемой 
дисциплине и давать им оценку; 
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  -  работа под руководством преподавателя на практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый 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; 
  -  недостаточное  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. 
Экзамен осуществляется по билетам. В каждом билете содержится 1 вопрос и 1 практиче-
ская ситуация для анализа. 
Максимально количество баллов за ответы на вопрос зачета – 15. 
 
Б) Примерные вопросы теста для зачета: 
 
1.  Способы построения учебных программ: 
-линейный   
-концентрический   
-спиральный   
-параллельный 
-последовательный 
 
2.Нормативные требования к организации и проведению образовательного процесса – это: 
- педагогические концепции 
- дидактические теории 
- дидактические принципы   
- закономерности обучения 
 
3. Противоречие между выдвигаемыми ходом обучения практическими задачами и налич-
ным уровнем знаний, умений и навыков учащихся является: 
- педагогической проблемой 
- движущей силой процесса обучения   
- условием развития познавательной активности учащихся 
- сущностью процесса обучения 
 
6.2.3. Критерии оценки результатов теста: 
Шкала оценивания при тестировании: 
 
-  90-100% правильных ответов – 25 баллов; 
 
- 75-89% правильных ответов – 20  баллов; 
 
- 60-74% правильных ответов – 15 баллов; 
 
- 59% и меньше правильных ответов – 10 баллов. 
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Максимальное количество баллов по результатам теста – 25.  
Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить во время заче-
та – 40. Общее максимальное количество баллов -100.  Максимально 60 баллов студент 
получает в процессе текущего контроля (см. п. 6.3 данной программы). 
 
Экзамен: 
 
А) Типовые вопросы к экзамену (4 семестр): 
 

1. Предмет дидактики и ее основные понятия. 
2. Методологические основы теории обучения. 
3. Основные компоненты учебного процесса. 
4. Основные требования к уроку в современной школе. 
5. Актуальные проблемы современной дидактики. Пути повышения эффективности 

процесса обучения. 
6. Фронтальная, групповая и индивидуальная формы организации учебной деятель-

ности школьников. 
7. Домашняя работа учащихся. Пути предупреждения перегрузок учащихся. 
8. Лекции, семинары, практикумы, факультативы, экскурсии как формы организации 

учебной работы. 
9. Звенья процесса усвоения знаний и способов деятельности. 
10. Общее, профессиональное и дополнительное образование. 
11. Единство воспитательной, образовательной и развивающей функций обучения. 
12. Единство процессов обучения и воспитания. 
13. Роль личности учителя в учебном процессе. Творческий подход к работе. 
14. Стимулы и мотивы учения. Развитие познавательной самостоятельности и творче-

ского мышления школьников в учении. 
15. Сущность, основные закономерности и движущие силы процессов обучения. 
16. Проблемное обучение. 
17. Дидактическая игра как форма организации учебно-познавательной деятельности. 

Этапы разработки и реализации игровой технологии. Технологическое обеспечение 
дидактической игры 

18. Понятие «педагогическая технология» и его эволюция. Основные характеристики 
современной трактовки понятия педагогической технологии.  

19. Сущность игровых технологий, их место и возможности в образовательном  про-
цессе. Классификация игровых технологий. 

20. Объекты и принципы педагогического проектирования.  
21. Педагогические технологии как средство гарантированного достижения целей обу-

чения. 
22. Цели и задачи дисциплины «Педагогические технологии» и ее место в психолого-

педагогической подготовке педагога профессионального обучения.  
23. Дидактические тесты для контроля усвоения учебного предмета: методика разра-

ботки тестов. 
24. Основные этапы педагогического проектирования.  
25. Деловые учебные игры. Технологическая схема деловой игры. 
26. Педагогическая технология как научно-методическое знание как система способов 

и как реальный процесс обучения. 
27. Функции педагогических технологий. 
28. Критерии выбора педагогических технологий 
29.  Федеральный государственный образовательный стандарт как технологическая 

система. 
30. Альтернативные и авторские образовательные технологии. 

  



 21 

Б) Ситуации для анализа на экзамене 
 

1. Один директор школы рассказал характерный случай: «Пришел я на урок к одной 
из наших учительниц. Очень интересно она рассказывала: образно и увлекательно! Не 
только дети заворожено слушали, но и я заинтересовался. Только какой-то дискомфорт 
испытывал, непонятную тревогу... Наконец, она простилась с детьми и подошла ко мне: 
- Ну как вам урок? — поинтересовалась она. 
 И тут я понял, что меня тревожило: 
-  А был ли урок? Захватывающий рассказ — да, интересное общение — да, узнавание но-
вого -  да... А обучение? Вы что у них будете проверять на следующем уроке? Что оцени-
вать? По каким критериям? И по какому праву? 
- Да, действительно! — согласилась она. — Ведь за общение оценку не ставят. 
Ирина Михайловна — творческий учитель, и через неделю, когда она меня вновь пригла-
сила на свой урок, на нем было ничуть не менее увлекательно, но это уже было обучение». 
Вопрос: Использование каких технологические основания можно предположить в первом 
и втором случае описанных в ситуации уроков? 
        
       2. Размышляет школьный психолог: «Вот часто говорят, что у трудных детей трудные 
семьи. Им самим неблагополучно; трудно и с ними. А почему мы совсем не обеспокоены 
другим явлением, распространенным, быть может, не меньше: трудная…школа. Для ре-
бенка. Есть естественные трудности в учении, в привыкании к режиму, к требованиям, к 
педагогам.  
Вопросы: 
1. Составьте список школьных трудностей, с которыми сталкиваются многие дети. 
2. Какие действия Вы, как родитель, предпримите, если из школы систематически будут 
поступать жалобы на плохое поведение и слабую успеваемость Вашего ребенка.   
 
       3. В 7 класс пришел новый ученик Алан Бероев. Его семья приехала из Чечни. Алан 
плохо владеет русским языком, так как в семье чаще говорят на родном для него языке – 
чеченском. Педагоги практически не спрашивают Алана на занятиях. Дети сторонятся его. 
А классный руководитель не оказывает мальчику помощи в адаптации к новым условиям 
жизни и учебы. 
Вопрос: разработайте схему индивидуального образовательного маршрута для данного 
случая. 
  
Критерии оценки анализа практических ситуаций: 
 
- умение  интегрировать психолого-педагогическое знание – 5 баллов; 
- умение интегрировать научное и житейское знание – 7 баллов; 
- понимание типа ситуации: ситуация-проблема; ситуация-решение, ситуация-условие – 3 
балла; 
- знание алгоритма анализа каждого типа ситуации – 5 баллов; 
- умение объяснить ситуации образовательной деятельности – 5 баллов; 
- умение решать универсальные практические ситуации - 5 баллов; 
- умение решать практические ситуации, связанные  реализацией определенной социаль-
ной или профессиональной роли – 5 баллов. 
  
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр) 
включает следующие формы контроля: 
- зачет - включает следующие формы контроля: 
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- вопросы к зачету; 
- практические ситуации. 
Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 60. Эта сумма 

складывается из следующих составляющих: 
-  Тест «Теоретические основы процесса обучения» - 8 баллов; 
-  Опрос «Основные категории дидактики» - 4 балла; 
- Терминологический диктант «Дидактика - наука об обучении и образовании» - 6 

баллов; 
-  Структурно-логическая схема «Взаимосвязь категорий дидактики» - 6 баллов; 
-  Составление презентаций по темам «Профильное обучение», «Система образова-

ния в РФ», «Образовательные системы», «Современные образовательные практики» – по 
4  балла за каждую; 

-  Перечень проблем отбора содержания образования – 4  балла; 
-  Конспект «Классификация методов обучения» -  4 балла; 
- Сопоставительная таблица технологий обучения – 6  баллов; 
- Участие в учебной дискуссии «Технологизация процесса обучения» – 5 баллов; 
- Тест «Виды и формы контроля процесса обучения» -  5 баллов. 
 
Таким образом, максимальное количество баллов по результатам текущего контроля 

– 60. а в процессе зачета студент максимально получает 40 баллов. Для получения итого-
вой отметки по дисциплине студенту достаточно получить 60 баллов из общего числа. 

 
Промежуточная аттестация – экзамен – проводится по билетам, каждый из которых 

включает в себя один вопрос и одну практическую ситуацию для анализа. Максимально 
количество баллов за ответ на вопрос – 15. Максимальное количество баллов по результа-
там анализа практической ситуации – 30. Таким образом, максимальное количество  бал-
лов, которые может получить студент на экзамене,  - 45. Общее количество баллов по ре-
зультатам освоения дисциплины – 100. В процессе текущего контроля студенты получают 
55 баллов: 

- Участие в учебной дискуссии «Развитие личности в процессе обучения» - 10 бал-
лов; 

- Алгоритм составления индивидуального образовательного маршрута - 10 баллов; 
- Карта «Педагогические технологии» - 10 баллов;  
- Опрос по теме «Социально-педагогические технологии в образовательном процес-

се» - 10 баллов; 
- Карта технологий организации детско-юношеского досуга – 10 баллов; 

         - Опрос «Условия реализации педагогических технологий» - 5 баллов. 
         Для получения на экзамене:  
- оценки «отлично», студент должен получить не менее 70 баллов от общего числа (по ре-
зультатам текущего контроля и экзамена); 
- оценки «хорошо», студенту необходимо получить не менее 60 баллов от общего числа; 
- для получения оценки «удовлетворительно», студенту необходимо набрать не менее 50 
баллов от общего числа. 
         Оценка «неудовлетворительно выставляется», если полученное количество баллов 
меньше 50. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения 

текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студен-
тов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. — 
Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2013. — 100 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44324. — Загл. с экрана.  

2. Чурекова, Т.М. Общие основы педагогики. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Т.М. Чурекова, И.В. Гравова, Ж.С. Максимова. — Электрон. дан. — Кемерово : 
КемГУ, 2010. — 165 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30035 — Загл. с 
экрана. 

         б) дополнительная литература: 
 

1.. Яковлева, Н.Ф. Разработка индивидуально-ориентированных воспитательных и кор-
рекционно-развивающих программ для социально дезадаптированных детей и подростков 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Яковлева. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2014. — 122 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48357. — Загл. с 
экрана. 

    
8. 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/ 
 Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографи-

ческой 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/  
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of

_documents/ 
 Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
  
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 Министерства об-

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

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.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://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
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«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.schoolpress.ru. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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). 

• 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.  

 

http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/


 25 

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 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 
включает следующие программные продукты: 

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 
 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 
       
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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http://ellib.library.isu.ru    -  Крупнейший российский информационный портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тек-
сты 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. Педаго-

гика»  
https://isu.bibliotech.ru  - ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»  
http://rucont.ru/   -  ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные 

версии печатных изданий раздел «Педагогика»  
http://ibooks.ru   - Электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру»,  
http://virtuallib.intuit.ru/    - Электронная библиотека «Интуит.ру» Национального 

открытого 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, 
политологии, 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; ма-
териалы международных сравнительных исследованиях качества образования в России; 
научно-методическое обеспечение мониторинга эксперимента по модернизации структу-
ры и содержания общего среднего образования, а также публикации Центра и информа-
ция о проводимых и завершенных исследованиях. 

www.educom.ru      - Сервер Московского комитета образования. Освещаются все 
аспекты образования в Москве: среднее и высшее образование, государственные и него-
судар-ственные учебные заведения, дополнительное образование, международные и меж-
нацио-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. Мо-
дуль-ные курсы «Введение в педагогику», «История образования», «Электроника логиче-
ских элементов». Полезные ресурсы, отсылки и другая информация по педагогике. 

www.itop.ru     - Институт теории образования и педагогики РАО. На сайте пред-
ставлены данные о подразделениях института, направлениях исследований, аспирантуре и 
докто-рантуре, информация о конференциях, публикации сотрудников института. 

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья ди-
станционно также необходимы: программа для организации видеоконференций (Skype) 
(бесплатно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в Интернет, 
видео и звуковая аппаратура. 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные фор-

http://ellib.library.isu.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://isu.bibliotech.ru/
http://rucont.ru/
http://ibooks.ru/
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.emissia.spb.su/
http://www.itop.ru/
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мы обучения, применяются технологии: проблемные лекции, анализ практических ситуа-
ций, учебные дискуссии, учебные мини-проекты. 

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

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

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 
числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-
образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 
"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ".) 

 
Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерных классах 

2 корпуса во внеучебные часы. 
 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофизиоло-
гических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-ин-
валидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспер-
тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
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. 

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

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих 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-
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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 
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. 
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