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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Курс «Современные теории и технологии обучения и воспитания» на-

правлен на повышение уровня теоретической подготовки выпускников к 

управленческой деятельности в образовательных организациях; формирова-

ние у студентов системы научно-педагогического знания, гуманистической 

педагогической позиции. 

Основные задачи дисциплины 

1. Дать представление о современных теориях и технологиях обучения и 

воспитания. 

2. Познакомить с базовыми научно-педагогическими понятиями. 

3. Приобщить к обсуждению проблем современного воспитания и обу-

чения. 

4. Сформировать навыки работы с научно-педагогической литературой. 

5. Обучить способам систематизации, обобщения и распространения ме-

тодического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной облас-

ти 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Современные теории и технологии обучения и воспита-

ния» содержательно связана  

- с дисциплиной «Современные проблемы науки и образования» (связь 

осуществляется через выявление общих проблем науки и отражение этих 

проблем в концепциях и теориях воспитания); 

- с дисциплиной «Управление образовательными системами» (связь 

осуществляется через конкретизацию путей и способов управления воспита-

тельной системой в образовательной организации). 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 



 5 

п/п обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Инновационные 

процессы в обра-

зовании 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния данной образовательной программы 

ПК 1 Способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качест-

ва образовательного процесса по различным образовательным программам 

ПК 4 Готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в обра-

зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК 11 Готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу процесса их использова-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК 12 Готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной области 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

1. Основные педагогические теории и технологии обучения и воспита-

ния, базовые научно-теоретические понятия. 

2. Современные педагогические проблемы в системе общего образова-

ния и пути выхода из данных проблем. 

3. Формы работы, направленные на формирование базовых компетен-

ций обучающихся в системе общего образования. 

Уметь: 

1. Осуществлять научно-педагогический анализ процесса формирова-

ния базовых компетенций. 

2. Разрабатывать педагогические проекты. 

3. Работать с научно-педагогической литературой. 



 6 

Владеть:  

1. Методикой систематизации и обобщения педагогического опыта. 

2. Методикой разработки различных форм организации обучения и 

контроля за качеством образования. 

3. Методикой разработки различных форм организации внеучебной 

воспитательной деятельности. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр –3. Форма промежуточной аттестации 

–зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 ч. Из них лекции – 13 ч., семинары и практические занятия – 26 ч. Всего 

учебные групповые занятия составляют 39 часа, из них в интерактивной 

форме 16 часов. На самостоятельную работу предусмотрено – 68,2 ч. На 

иные виды работы отводится 0,85 ч. Предусмотрена 1 контрольная работа. 

Заочная форма обучения. Семестр – 4. Форма промежуточной аттеста-

ции – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 ч. Из них лекции – 8 ч., семинары и практические занятия – 18 ч. 

Всего учебные групповые занятия составляют 26 ч., из них в интерактивной 

форме 10 ч. На самостоятельную работу предусмотрено – 80,6 ч., 1,4 ч. отво-

дится на иные виды работ.  

 

3.Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план (очная форма обучения) 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Из 

них 

в 

ин-

те-

рак

тив

ной 

фор

ме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
-

та
*

 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Современные проблемы и тенденции 

развития обучения и воспитания в об-

разовательных организациях 

1 2 2  7 11  
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2. Современные теории и технологии 

формирования морально-нравственных 

компетенций 

2  2  7 9 2 

3. Современные концепции и технологии 

формирования социально-гражданских 

компетенций  

3 2 2  7 11 2 

4. 

 
Современные концепции и технологии 

формирования художественно-

эстетической компетенции 

 

4 

 2 

 

 

 

7 9  

5. Современные теории и технологии 

формирования экологических компе-

тенций 

5 2 2  8 12 2 

6. Современные теории и технологии 

формирования компетенции личност-

ного развития 

10  

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 10  

7. Современные теории и технологии 

группового взаимодействия и форми-

рования коллектива 

11 2 2  3 7 2 

8. Компетентностный подход в образова-

нии в современной школе 

12  2 

 

 

 

3 5 2 

9. Классические теории обучения  13 2 2  3 7  

10 Современные концепции и подходы к 

организации обучения  

14  2  3 5  

11 Технологии организации и оценки про-

дуктивной деятельности обучающихся 

15 2 2  4 8 2 

12 Технологии организации и оценки дея-

тельностной (игровой) активности обу-

чающихся 

16  2  4 6 2 

13 Технологии организации и оценки ин-

терактивной деятельности 

16 1 2  4,2 7,2 2 

Итого по дисциплине 13 26  68,2 108 

(0,85 

на др. 

фор-

мы 

работ) 

 

Из них в интерактивной форме 16 

 

 

Таблица 3 

4. Тематические план (заочная форма обучения) 

 
№  

н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст р
а Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Из 
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Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

а-

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
то

го
 

ни

х в 

ин

те-

рак

тив

но

й 

фо

рм

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Современные проблемы и тенденции 

развития обучения и воспитания в об-

разовательных организациях 

12 2   6 8  

2. Современные теории и технологии 

формирования морально-нравственных 

компетенций 

12  2  6 8 2 

3. Современные концепции и технологии 

формирования социально-гражданских 

компетенций  

12  2  6 9  

4. 

 
Современные концепции и технологии 

формирования художественно-

эстетической компетенции 

12 

 

2  

 

 

 

6 8  

5. Современные теории и технологии 

формирования экологических компе-

тенций 

13  2  6 8 2 

6. Современные теории и технологии 

формирования компетенции личност-

ного развития 

13 

 

 

 

2 

 

 

 6 8  

7. Современные теории и технологии 

группового взаимодействия и форми-

рования коллектива 

13 2   6 8  

8. Компетентностный подход в образова-

нии в современной школе 

13  2 

 

 

 

6 8 2 

9. Классические теории обучения  14  2  6 8  

10 Современные концепции и подходы к 

организации обучения  

14  2  6 8 2 

11 Технологии организации и оценки про-

дуктивной деятельности обучающихся 

14 2   7 9  

12 Технологии организации и оценки дея-

тельностной (игровой) активности обу-

чающихся 

14  2  7 9 2 

13 Технологии организации и оценки ин-

терактивной деятельности 

14  2  6,6 8,6  
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Итого по дисциплине 8 18  80,6  108 

(1,4 на 

др. 

фор-

мы 

работ) 

 

Из них в интерактивной форме 10 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Современные проблемы и тенденции развития обучения и 

воспитания в образовательных организациях 

Морально-этические и нравственные проблемы в современном общест-

ве и школе. Социально-гражданские проблемы современного общества и от-

ражение их в образовательной организации. Проблемы формирования эколо-

гической компетентности. Проблемы формирования художественно-

эстетической компетентности. Типичные проблемы самосовершенствования 

и самореализации личности. Современные тенденции развития воспитания и 

образования в свете ФГОС.   

Тема 2 Современные теории и технологии формирования мораль-

но-нравственных компетенций 

Базовые понятия: «этикет», «мораль», «нравственность». Связь граж-

данственности и патриотизма с нравственностью. Проблемы формирования 

морально-этической компетенции в современном обществе. Классические 

идеи в основе формирования морально-этической компетенции. Современ-

ные теории формирования морально-нравственных основ личности. Теория 

Ж. Пиаже, теория Л. Колберга. Технологии группового дела Н.Е. Щурковой, 

технологии моральных дилемм. 

Тема 3 Современные концепции и технологии формирования со-

циально-гражданских компетенций 

Ценности общества и цели образования. Понятие гражданственность. 

Идеи Ж-Ж Руссо о гражданском воспитании. Идея народности работах К.Д. 

Ушинского. Идеи воспитания гражданина в работах В.А. Сухомлинского, 

А.С. Макаренко.  
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Формирование социальных ценностей: жизнь, общество, отечество. 

Национальная идея. Формирование гражданственности через участие в дея-

тельности общественных организаций. Технологии организации социальных 

акций. 

Тема 4. Современные концепции и технологии формирования ху-

дожественно-эстетической компетенции 

Базовые понятия: «прекрасное», «безобразное», «эстетика», «искусст-

во». Проблемы формирования художественно-эстетической компетенции. 

Концептуальные идеи о детском творчестве. Современные концепции худо-

жественно-эстетического развития. Концепция Д.Кабалевского. Концепция 

Б.Неменского. Технологии и методики организации конкурсов и праздников 

Тема 5. Современные теории и технологии формирования эколо-

гических компетенций 

Понятие «экология» и проблемы формирования экологической компе-

тенции. Космизм как базовая теория по формированию экологического ми-

ровоззрения. Понятие «валеология» и проблемы формирования валеологиче-

ской компетенции. Теории здоровья в классической педагогике. Методики 

организации экологических акций. 

Тема 6. Современные теории и технологии формирования компе-

тенции личностного развития 

Понятия: «самосовершенствование», «самовоспитание», «самореализа-

ция». Типичные проблемы самосовершенствования личности. Общие поло-

жения теории самореализации. Теории А.Маслоу, К.Роджерса, Б.Г.Ананьева, 

А.Н.Леонтьева, Л.С.Рубинштейна,  К.А.Абульхановой-Славской, Р.Бернса, 

И.С.Кона. Методики построения траектории личностного роста. 

Тема 7. Современные теории и технологии группового взаимодей-

ствия и формирования коллектива 

Понятие «взаимодействие» как единство общения и деятельности. 

Проблемы формирования коммуникативной компетенции. Теории общения. 

Теория коллектива А.С. Макаренко. Сотрудничество как условие формиро-
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вания коммуникативной компетенции. Методики КТД (коллективной твор-

ческой деятельности. 

Тема 8. Компетентностный подход в образовании  

в современной школе 

Понятие «компетенция», «компетентность». Структура компетенции. 

Взаимосвязь компетенций со знаниями, умениям и  навыкоми. Современные 

проблемы реализации компетентностного подхода. Дж. Равен – основопо-

ложник психологической теории компетентности. Применение теории 

Б.Блума в компетентностном подходе. 

Тема 9. Классические теории обучения 

Теория материального образования. Теория формального образования. 

Теория элементарного образования. Теория развивающего обучения. Теория 

обучаемости. Теория оптимизации.  

Тема 10. Современные концепции и подходы  

к организации обучения 

Аксиологический подход. Средовый подход, Личностно-

ориентированный подход. Деятельностный подход. 

Тема 11 Технологии организации и оценки продуктивной деятель-

ности обучающихся 

Методики подготовки, проведения и оценки рефератов, докладов. Ме-

тодики подготовки, проведения и оценки эссе. Методики подготовки, прове-

дения и оценки кластеров. Методики подготовки, проведения и оценки порт-

фолио. Методики подготовки, проведения и оценки проектов.  

 

Тема 12. Технологии организации и оценки деятельностной  

(игровой) активности обучающихся 

Методики подготовки, проведения и оценки дискуссий. Методики под-

готовки, проведения и оценки рефератов, докладов. Методики подготовки, 

проведения и оценки проблемных ситуаций. Методики подготовки, проведе-

ния и оценки организационных деятельностных игр. Методики подготовки, 
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проведения и оценки игровых имитационных действий. Методики подготов-

ки, проведения и оценки тренингов.  

Тема 13. Технологии организации и оценки интерактивной дея-

тельности 

Методики подготовки, проведения и оценки комплексных ситуацион-

ных задач. Методики подготовки, проведения и оценки кейс-метода. Мето-

дики подготовки, проведения и оценки деловой игры. Методики подготовки, 

проведения и оценки форума. Методики подготовки, проведения и оценки 

тестов-действия. 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Современные проблемы и тенденции развития обучения и 

воспитания в образовательных организациях 

Задания для семинарского занятия: 

Проанализировать современные документы и обозначить тенденции в 

развитии обучения и воспитания. 

Тема 2 Современные теории и технологии формирования мораль-

но-нравственных компетенций 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. В чем сходство и принципиальное различие морали и нравственно-

сти? 

2. Как вы понимаете выражение Гегеля: «Педагогика – это искусство 

делать людей нравственными»? 

3. Каковы условия формирования совести? 

4. Обозначьте пути формирования морально-этической компетенции. 

5. Продолжите перечень форм включения молодежи в социальную 

практику по формированию морально-этической компетенции. 

Проектные задания:  

1. Практико-ориентированный проект: разработайте моральные ди-

леммы для разных возрастов – в помощь классному руководителю. 
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2. Исследовательский проект: проведите пилотное исследование: эти-

ческие проблемы современных подростков. 

3. Познавательные проекты: 

 Нравственные основы русской народной сказки. 

 Нравственные основы мировых религий. 

 Морально-этический опыт народа в пословицах и поговорках. 

 Морально-этическое содержание современного искусства: музыка, 

поэзия, литература, изобразительное искусство. 

Тема 3 Современные концепции и технологии формирования со-

циально-гражданских компетенций 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Какая связь между патриотизмом и гражданственностью? 

2. Какие вы видите проблемы в формировании гражданской компе-

тенции 

3. Каким образом гражданская компетенция связана с  духовностью? 

4. Приведите примеры реализации в отечественной практики методов 

и технологий формирования гражданской компетенции. 

Проектные задания 

1. Практико-ориентированный проект: разработать тест на определе-

ние уровня сформированности гражданской позиции (применительно к воз-

расту). 

2. Исследовательский проект: Исследовать представления современ-

ных школьников о роли личности в социуме и государстве. 

3. Познавательный проект: современные общественные объединения 

и организации. 

Тема 4. Современные концепции и технологии формирования ху-

дожественно-эстетической компетенции 

Вопросы к семинарскому занятию: 

5. Как вы понимаете выражение «через прекрасное к нравственному»? 
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6. Какие вы видите проблемы в формировании художественно-

эстетических компетенций в современной школе? 

7. Каким образом художественно-эстетическая деятельность помогает 

развитию духовности личности? 

8. Приведите примеры использования в практике российской и зару-

бежной школы художественного образа, музыки, танцевального движения 

как средства передачи научной информации. 

Проектные задания 

4. Практико-ориентированный проект: разработать тест на определе-

ние уровня художественно-эстетической эрудиции современного школьника. 

5. Исследовательский проект: Исследовать представления современ-

ных школьников о прекрасном и безобразном в искусстве и мире. 

6. Познавательный проект: современные методики обучения на пред-

метах эстетического цикла. 

Тема 5. Современные теории и технологии формирования эколо-

гических компетенций 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Что Вы относите к достижениям в области трудового воспитания в 

отечественной школе? 

2. Что можно отнести к просчетам и недостаткам в сфере трудового 

воспитания? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, приоритеты в трудовом воспитании на дан-

ном этапе развития отечественной школы? 

4. Какие Вы видите трудности и перспективы в осуществлении трудо-

вого воспитания в современной школе? 

5. Проанализируйте опыт трудового воспитания одной из школ (на ваш 

выбор). 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: разработать модель трудового 

воспитания в общеобразовательной школе. 
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2. Исследовательский проект: исследовать удовлетворенность трудом 

на различных этапах приобщения к профессии. 

3. Познавательный проект: формы социальной практики по формиро-

ванию профессионально-трудовой компетенции в зарубежных странах. 

Тема 6. Современные теории и технологии формирования компе-

тенции личностного развития 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Как связано воспитание и самовоспитание? 

2. Как побудить личность к самосовершенствованию? 

3.  Какие ошибки могут встретиться на пути самосовершенствования? 

4.  Назовите условия самореализации личности. 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: разработать программу самосо-

вершенствования.  

2. Исследовательский проект: выявить наиболее типичные трудности 

самовоспитания в различных возрастных категориях. 

3.  Познавательные проекты: презентация книг  

– Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках. – М., 1995. 

– Зайверт Л. Если спешишь – не торопись. – М., 2007 

– Зимбардо Ф. Как побороть застенчивость. – М., 2005. 

– Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: психология человеческой 

судьбы. – М., 2000. 

Тема 7. Современные теории и технологии группового взаимодей-

ствия и формирования коллектива 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Как Вы понимаете продуктивное и непродуктивное взаимодействие? 

2. Что Вы относите к достижениям отечественной школы в плане фор-

мирования коммуникативной компетенции? 
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3. Как учитывать в образовательном процессе коммуникативную, пер-

цептивную, интерактивную стороны общения? 

4. Сформулируйте необходимые и достаточные условия создания от-

ношений сотрудничества в школе. 

5. Насколько необходимо и возможно сформировать коллектив в со-

временной школе? 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: Подобрать коммуникатив-

ные игры для младших школьников, подростков, юношей. 

2. Исследовательский проект: Коммуникативные проблемы в раз-

личных группах. 

3. Познавательные проекты:  

– Влияние пространства взаимодействия на продуктивность общения. 

– Жесты, мимика, пантомимика во взаимодействии межличностном и 

групповом. 

– Социальная роль и ее освоение личностью. 

– Феномены общения: эффект ореола, новизна и первичность воспри-

ятия, стереотипизация и др. 

– Пространство общения: дистанция между взаимодействующими 

людьми; взаимная ориентация; наличие внешних барьеров и др. 

– Виды межличностных отношений. 

Тема 8. Компетентностный подход в образовании  

в современной школе 

Задания для семинарского занятия:  

1. Провести анализ государственных образовательных стандартов. Вы-

явить ценности, которые положены в основу государственных до-

кументов. 

2. Составить сравнительную таблицу: «Традиционная и компетентно-

стная модель обучения». 

Тема 9. Классические теории обучения 



 17 

Задания для семинарского занятия:  

Подготовить презентации по классическим теориям обучения. Выде-

лить закономерности, которые отражают данные теории. 

Тема 10. Современные концепции и подходы  

к организации обучения 

Задание для семинарского занятия:  

Провести сравнительный анализ современных подходов к обучению. 

Тема 11 Технологии организации и оценки продуктивной деятель-

ности обучающихся 

Задание для семинарского занятия:  

Подготовить эссе на тему: «Современная модель продуктивного обуче-

ния». 

Тема 12. Технологии организации и оценки деятельностной  

(игровой) активности обучающихся 

Задание для семинарского занятия:  

Провести фрагмент учебного занятия (по творческим группам) с анали-

зом закономерностей образовательного процесса. 

Тема 13. Технологии организации и оценки интерактивной дея-

тельности 

Задание для семинарского занятия:  

Провести фрагмент учебного занятия (по творческим группам) с анали-

зом закономерностей образовательного процесса. 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоя-

тельной работы студентов 

Таблица 4  

Планирование самостоятельной работы студентов  

(очная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

1. Современные про-  Обзор научно- 1 7 
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блемы и тенденции 

развития обучения и 

воспитания в образо-

вательных организа-

циях 

защита проекта публицистиче-

ских материа-

лов. Подготовка 

проекта и пре-

зентации 

2. Современные теории 

и технологии форми-

рования морально-

нравственных компе-

тенций 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материа-

лов. Подготовка 

проекта и пре-

зентации 

2 7 

3. Современные кон-

цепции и технологии 

формирования соци-

ально-гражданских 

компетенций  

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материа-

лов. Подготовка 

проекта и пре-

зентации 

3 7 

4. Современные кон-

цепции и технологии 

формирования худо-

жественно-

эстетической компе-

тенции 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материа-

лов. Подготовка 

проекта и пре-

зентации 

 

4 

7 

5. Современные теории 

и технологии форми-

рования экологиче-

ских компетенций 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материа-

лов. Подготовка 

проекта и пре-

зентации 

5 8 

6. Современные теории 

и технологии форми-

рования компетенции 

личностного разви-

тия 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материа-

лов. Подготовка 

проекта и пре-

зентации 

10 8 

7. Современные теории 

и технологии груп-

пового взаимодейст-

вия и формирования 

коллектива 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентирован-

ного проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

11 3 

8. Компетентностный 

подход в образова-

нии в современной 

школе 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентирован-

ного проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

12 3 

9. Классические теории защита проекта Подготовка 13 3 
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обучения  практико-

ориентирован-

ного проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

10. Современные кон-

цепции и подходы к 

организации обуче-

ния  

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентирован-

ного проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

14 3 

11. Технологии органи-

зации и оценки про-

дуктивной деятель-

ности обучающихся 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентирован-

ного проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

15 4 

12. Технологии органи-

зации и оценки дея-

тельностной (игро-

вой) активности обу-

чающихся 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентирован-

ного проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

16 4 

13. Технологии органи-

зации и оценки инте-

рактивной деятель-

ности 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентирован-

ного проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

16 4,2 

 ИТОГО за семестр    68,2 

 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов  

(заочная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

1. Современные про-

блемы и тенденции 

развития обучения и 

воспитания в образо-

вательных организа-

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистиче-

ских материалов. 

Подготовка про-

екта и презента-

ции 

12 6 
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циях 
2. Современные теории 

и технологии форми-

рования морально-

нравственных компе-

тенций 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материалов. 

Подготовка про-

екта и презента-

ции 

12 6 

3. Современные кон-

цепции и технологии 

формирования соци-

ально-гражданских 

компетенций  

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материалов. 

Подготовка про-

екта и презента-

ции 

12 6 

4. Современные кон-

цепции и технологии 

формирования худо-

жественно-

эстетической компе-

тенции 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материалов. 

Подготовка про-

екта и презента-

ции 

12 

 

6 

5. Современные теории 

и технологии форми-

рования экологиче-

ских компетенций 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материалов. 

Подготовка про-

екта и презента-

ции 

13 6 

6. Современные теории 

и технологии форми-

рования компетенции 

личностного развития 

защита проекта Обзор научно-

публицистиче-

ских материалов. 

Подготовка про-

екта и презента-

ции 

13 

 

6 

7. Современные теории 

и технологии группо-

вого взаимодействия 

и формирования кол-

лектива 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентированно-

го проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

13 6 

8. Компетентностный 

подход в образовании 

в современной школе 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентированно-

го проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

13 6 

9. Классические теории 

обучения  

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентированно-

го проекта на 

основе работы с 

методической 

14 6 
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литературой 

10. Современные кон-

цепции и подходы к 

организации обуче-

ния  

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентированно-

го проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

14 6 

11. Технологии органи-

зации и оценки про-

дуктивной деятель-

ности обучающихся 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентированно-

го проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

14 7 

12. Технологии органи-

зации и оценки дея-

тельностной (игро-

вой) активности обу-

чающихся 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентированно-

го проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

14 7 

13. Технологии органи-

зации и оценки инте-

рактивной деятельно-

сти 

защита проекта Подготовка 

практико-

ориентированно-

го проекта на 

основе работы с 

методической 

литературой 

14 6,6 

 ИТОГО за семестр    80,6  

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть 

прямо соотнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы 

дисциплин. Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе 

всех форм учебной работы студента – освоения отдельных дисциплин и 

групп дисциплин, прохождения практик, выполнения НИР и самостоятель-

ной работы. 
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Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных ас-

пектов деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих про-

фессиональное ядро специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих до-

полнительную альтернативную область; ориентацией на витальные и соци-

альные ценности; развитием коммуникативно-прагматических качеств лич-

ности; совершенствованием селективности мотивационного срока при выбо-

ре вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта 

деятельности, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя раз-

личные модели поведения в данной предметной области, выбирая из них те, 

которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эсте-

тическому вкусу и нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, по-

тенциальная способность и готовность индивида справляться с различными 

задачами, формирующиеся в деятельности и интегрирующие ценностно-

смысловое отношение к ней. 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно дей-

ствовать при выполнении задания, решении задачи в конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Таблица 6 

Дисциплины ОП ПК 1 

 

ПК 4 

 

ПК 11 

 

Мониторинг качества образования +   

Инновационные процессы в образова-

нии 
 + + 

Современные проблемы науки и обра-

зования 
+   

Компетенция ПК 12 формируется в рамках данной дисциплины, а так-

же в ходе практики и подготовки магистерской диссертации. 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК 

1 З
н

а
ет

: 

современные 

подходы, мето-

дики и техноло-

гии обучения в 

высшей школе 

 

назначение и 

возможности 

разных техноло-

гий обучения в 

высшей школе 

для  различных 

образователь-

ных программ 

способы оценки 

качества образова-

тельного процесса 

по различным об-

разовательным 

программам 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

У
м

ее
т
: 

применять раз-

ные методики и 

технологии для 

решения задач 

обучения в 

высшей школе 

применять раз-

ные методики и 

технологии для 

решения задач 

по различным 

образователь-

ным програм-

мам в условиях 

высшего обра-

зования 

модифицировать 

методики и техно-

логии для органи-

зации образова-

тельного процесса 

и оценки его эф-

фективности 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками ана-

лиза, сравне-

ния, оценки 

возможностей 

разных методик 

и технологий в 

высшей школе 

навыками само-

стоятельной 

разработки ме-

тодик, техноло-

гий обучения в 

высшей школе  

навыками приме-

нения разных ме-

тодик и технологий 

обучения и диагно-

стика по различ-

ным программам в 

условиях высшего 

образования  

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

ПК 

4 З
н

а
ет

: 

требования к 

структуре и 

содержанию 

методических 

методик, техно-

логий и прие-

мов обучения, 

критерии и 

процедуру ана-

лиза результа-

тов их исполь-

зования 

назначение, 

возможности и 

ограничения 

использования 

различных ме-

тодик, техноло-

гий, приемов 

обучения  

осознает значи-

мость различных 

методик, техноло-

гий, приемов обу-

чения, анализа 

результатов их 

использования в 

высшей школе 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

У
м

ее
т
: 

применять раз-

ные методиче-

ские методики, 

технологии и 

приемы обуче-

ния для реше-

ния образова-

тельных задач в 

высшей школе 

анализировать 

успешность 

применения 

различные ме-

тодики, техно-

логии, приемы 

обучения  

модифицировать  

методические ме-

тодики и техноло-

гии для решения 

различных образо-

вательных задач в 

высшей школе 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыками ана-

лиза, сравне-

ния, оценки 

возможностей и 

результативно-

сти разных ме-

тодик, техноло-

гий и приемов 

обучения 

навыками само-

стоятельной 

разработки ме-

тодик, техноло-

гий и приемов 

обучения, спо-

собов оценки их 

результативно-

сти 

 

навыками приме-

нения различных 

методик, техноло-

гий и приемов обу-

чения, способами 

оценки их резуль-

тативности в выс-

шей школе  

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

ПК 

11 З
н

а
ет

: 

требования к 

структуре и 

содержанию 

методических 

моделей, мето-

дик обучения, 

критерии и 

процедуру ана-

лиза результа-

тов их исполь-

зования 

назначение, 

возможности и 

ограничения 

различных ме-

тодических 

моделей, мето-

дик обучения 

осознает значи-

мость различных 

методических мо-

делей, методик 

обучения, анализа 

результатов их 

использования в 

высшей школе 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

У
м

ее
т
: 

применять раз-

личные мето-

дические моде-

ли, методики, 

технологии и 

приемы обуче-

ния для реше-

ния образова-

тельных задач в 

высшей школе 

анализировать 

успешность 

применения 

различных ме-

тодических 

моделей, мето-

дик, технологий 

и приемов обу-

чения  

модифицировать  

методические мо-

дели, методики и 

технологии для 

решения различ-

ных образователь-

ных задач в выс-

шей школе 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками ана-

лиза, сравне-

ния, оценки 

возможностей и 

результативно-

сти разных ме-

тодических 

моделей, мето-

дик и техноло-

гий в 

навыками само-

стоятельной 

разработки ме-

тодических 

моделей, мето-

дик и техноло-

гий воспитания 

и методик 

оценки их ре-

зультативности 

 

навыками приме-

нения разных ме-

тодических моде-

лей, методик, тех-

нологий  и методик 

оценки их резуль-

тативности в выс-

шей школе  

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

ПК 

12 З
н

а
ет

: 

принципы, 

функции, цели, 

содержание, 

традиции  поли-

культурного 

воспитания, 

особенности 

воспитательных 

систем разных 

стран и регио-

нов 

основные тен-

денции полити-

ки поликуль-

турного воспи-

тания в различ-

ных странах, 

геополитиче-

ских регионах и 

в глобальном 

масштабе 

значимость интер-

национализации 

различных сфер 

высшего образова-

ния на основе со-

хранения  своеобра-

зия социальных и 

культурных задач 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

У
м

ее
т
: 

использовать 

возможности 

образователь-

ных систем раз-

личных стран и 

регионов для 

решения педа-

гогических про-

блем 

адаптировать 

зарубежный и 

отечественный 

опыт образова-

тельных систем 

для решения 

актуальных 

педагогических 

проблем 

находить ориги-

нальные решения 

по интеграции и 

использованию 

возможностей раз-

ных образователь-

ных систем для 

решения актуаль-

ных педагогиче-

ских проблем в 

высшей школе 

лекции, 

семина-

ры 

проекты 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыками ана-

лиза и оценки 

международно-

го педагогиче-

ского опыта, 

форм и спосо-

бов взаимообо-

гащения нацио-

нальных педаго-

гических куль-

тур 

навыками раз-

работки научно-

исследователь-

ских проектов 

по проблемам 

компаративи-

стики 

навыками интегра-

ции и использова-

ния возможностей 

разных образова-

тельных систем в 

высшей школе  

лекции, 

семина-

ры 

проекты 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы. 

Темы контрольной работы для очной формы обучения 

 Влияние образовательной среды на формирование социально-

личностных компетенций. 

 Стратегии личностного роста в условиях обучения в современной 

школе. 

 Общественные организации и объединения современной молодежи. 

 Развитие социальной мобильности обучающихся. 

 Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопре-

деления. 

 Проблемы диагностики сформированности социально-личностных 

компетенций. 

 Проблема формирования у личности продуктивных связей со средой. 

 Проблемы взаимовлияние образовательной и социальной сред. 

 Влияние социальной практики на формирование гражданско-

патриотических компетенций. 

 Формирование морально-этической компетенции: проблемы, пер-

спективы, социальная практика. 

 Противоречия обучения в условиях современной школы. 

Требования к оформлению контрольных работ 

- Требования к структуре. 
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Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию те-

мы: иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключе-

ние, список литературы.  

- Требования к содержанию (основной части). 

а) во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель 

работы, задачи и методы исследования.  

в) основная часть работы включает два-четыре вопроса. Каждый из ко-

торых посвящается решению задач, сформулированных во введении и закан-

чивается констатацией итогов; 

г) приветствуется иллюстрация содержания работы таблицами, графи-

ческим материалом (рисунками, схемами и т.п.); 

д) необходимо давать ссылки на используемую Вами литературу; 

е) заключение должно содержать сделанные автором работы выводы, 

итоги исследования; 

ж) вслед за заключением идёт список литературы, который должен 

быть составлен в соответствии с установленными требованиями. Если в ра-

боте имеются приложения, они оформляются на отдельных листах и должны 

быть соответственно пронумерованы.  

- Объём контрольной работы – 15 страниц формата А 4,  

- Требования к оформлению. Текст печатается с одной стороны листа 

1,5 интервал, шрифт Times New Roman. Выравнивание текста по ширине – 

страницы; отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полу-

торный. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе и на 

странице «Содержание» номер страницы не указывается. Нумерация указы-

вается с третьей страницы. На титульном листе указывается название вуза; 

тема контрольной работы; курс обучения, группа, ФИО автора; ФИО, учёное 

звание, степень преподавателя; город и год. Список литературы оформляется 

в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

Контрольные вопросы для зачета: 

 Процесс формирования морально-этической компетенции 

 Сущность понятий: «этикет», «мораль», «нравственность». 

 Проблемы формирования морально-этической компетенции в совре-

менном обществе 

 Классические идеи в основе формирования морально-этической 

компетенции 

 Современные теории формирования морально-нравственных основ 

личности 

 Социальная практика по формированию морально-этической компе-

тенции 

 Процесс формирования социально-гражданской компетенции 

 Сущность понятий: «гражданственность», «патриотизм» 

 Проблемы современного общества по формированию социально-

гражданской компетенции 

 Идеи гражданственности и патриотизма в классической педагогике 

 Воспитательная практика отечественной школы по формированию 

гражданственности и патриотизма 

 Процесс формирования социально-гражданской компетенции через 

участие детей и молодежи в деятельности общественных организаций 

 Процесс формирования эколого-валеологической компетенции 

 Понятие «экология» и проблемы формирования экологической ком-

петенции 

 Космизм как базовая теория по формированию экологического ми-

ровоззрения 
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 Понятие «валеология» и проблемы формирования валеологической 

компетенции 

 Теории здоровья в классической педагогике 

 Современная практика по формированию эколого-валеологической 

компетенции 

 Процесс формирования художественно-эстетической компетенции 

 Сущность понятий: «прекрасное», «безобразное», «эстетика», «ис-

кусство» 

 Проблемы формирования художественно-эстетической компетенции 

 Концептуальные идеи о детском творчестве 

 Современные концепции художественно-эстетического развития 

 Социальная практика по формированию художественно-

эстетических компетенций 

 Взаимодействие как единство общения и деятельности  

 Проблемы формирования коммуникативной компетенции 

 Теории общения 

 Теория коллектива А.С. Макаренко 

 Сотрудничество как условие формирования коммуникативной ком-

петенции 

 Социальные формы овладения коммуникативной компетенцией 

 Понятия: «самосовершенствование», «самовоспитание», «самореали-

зация» 

 Типичные проблемы самосовершенствования личности 

 Общие положения теории самореализации 

 Сущность компетентностного обучения 

 Классические теории обучения 

 Современная концепция и подходы к обчению 

 Сущность, структура и особенности продуктивного обучения 

 Сущность, структура и особенности интерактивного обучения 
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7. Образовательные технологии 

– работа с документами,  

– анализ педагогических ситуаций, 

– анализ педагогических текстов,  

– аннотация статей,  

– структурирование информации в таблицах,  

– моделирование,  

– работа и Интернет-сайтами, 

 – разработка проектов. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны  

8.1. Основная литература: 

1. Разработка и использование контрольно-измерительных материалов для 

оценки компетенций: учебное пособие / И.Н. Емельянова, Л.М. Волосни-

кова, Е.В. Неумовева-Колчеданцева, О.С. Задорина – Тюмень: Издатель-

ство Тюменского государственного университета, 2014. – 152 с. (гриф 

УМО по профессионально-педагогическому образованию) 

2. Формирование духовно-нравственной среды образовательного учрежде-

ния: коллективная монография / под общ. ред. И.Н. Емельяновой. – Тю-

мень: Издательство ТюмГУ, 2012. – 168 с. 
 

10.2. Дополнительная литература: 
 

3. Емельянова И.Н. Педагогическое сопровождение личности в образова-

тельной среде. Методические материалы / И.Н. Емельянова. Издательство 

ТюмГУ, 2012. 29 с. Емельянова И. Н. Теория и методика воспитания: 

практикум. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного уни-

верситета, 2011. – 116 с. 

4. Емельянова И.Н. Методические материалы по разработке программ ду-

ховно-нравственного воспитания школьников / И.Н. Емельянова, Е.В. Не-

умоева-Колчеданцева. – Тюмень: Издательство  ТюмГУ,  2012. − 42 с.  

5. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - Мо-

сква: Академия, 2008. − 256 с. 

6. Емельянова И.Н., Слепнева К., Пантелеева А. Моральные дилеммы. Ме-

тодические материалы / И. Емельянова, К. Слепнева, А. Пантелеева. – 

Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2012. – 37с. 
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7. Загвязинский В.И. Педагогика: учебник для учреждений высш. проф. Об-

разования / В.И Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 352 с.  

8. Макаренко, А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 497 с. - ISBN 978-5-4458-6109-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230715 (09.02.2015). 

9. Роготнева, А.В. Организация воспитательной работы в детских домах и ин-

тернатных учреждениях / А.В. Роготнева. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008. - 272 с. - ISBN 978-5-691-01613-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55868 (09.02.2015г.). 

8.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессио-

нального образования РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее 

образование, профессиональное образование; обеспечение учебного процес-

са, научно-техническая и инновационная деятельность, международное со-

трудничество, управление образованием. На сайте размещены научно-

технические программы, материалы диссертационных советов, государст-

венные образовательные стандарты и др.(Дата обращения 02.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и жур-

налы, посвященные вопросам образования (электронные версии). (Дата об-

ращения 02.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический 

журнал "Эйдос" (центр дистанционного образования) .(Дата обращения 

02.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, кото-

рый предоставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах 

Москвы, учебными материалами и документальными фильмами по вопросам 

системы образования.(Дата обращения 02.02.2015).  

5. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. Эта информационная система удостоена Премии Правительства РФ в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55868
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/
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области образования за 2008 год в составе Федеральной системы информа-

ционно-образовательных ресурсов.(Дата обращения 02.02.2015). 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 информационные справочные системы. 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обес-

печивают необходимую связь вербального и образного мышления и более 

глубокое усвоение учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования разда-

точных материалов. 


