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1. Пояснительная записка 

  Программа дисциплины предназначена для магистрантов, обучающихся по направ-

лению «Педагогическое образование», магистерская программа «Педагогика высшей 

школы и ориентирована на:  

 приобретение  знаний о принципах и особенностях управления педагогическим про-

цессом вуза в современных условиях, теоретеческих основах компетентностного под-

хода; 

 характеристику  особенностей учебно-методического сопровождения вуза в современ-

ных условиях; 

 приобретение и систематизацию знаний в области  образовательных практик компе-

тентностного подхода;   

 развитие  профессионального самосознания и социально-психологической компетент-

ности магистрантов. 

      Актуальность программы обусловлена модернизацией образования в России, инно-

вационными изменениями в современной высшей школе   

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

     Приобретение  обобщенной и систематизированной информации  об управленче-

ских, дидактических, психологических аспектах преподавания в вузах в современных ус-

ловиях.  Совершенствование профессионального психолого-педагогического  мышления. 

     Задачи  

1.  Приобретение умения дифференцировать научную и дидактическую проблематику 

предмета преподавания для совершенствования методики преподавания на основе 

компетентностного подхода. 

2.  Знакомство с возможностями    использования дидактических технологий компетент-

ностного подхода в учебном процессе, с  приемами конструирования учебных занятий 

в компетентностном формате. 

3.  Развитие профессионального и личностного самопознания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к циклу Б.1 Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках магистра, полученных в процессе 

обучения по направлению «Педагогическое образование»,  а также на знаниях, получен-

ных в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Фило-

софия  воспитания». 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (очная форма обучения, заочная форма обучения0 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Нормативно-правовые основы образования +   

2. Основы педвзаимодействия с тренингом со-

циально-педагогической компетентности 

  + 

3 Управление качеством образования в вузе  +  

 

 



5 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения    

данной образовательной программы 

 Профессиональные компетенции: 

 ПК-10  – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики  обучения  

 ПК-12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению отечествен-

ного и зарубежного методического опыта в профессиональной области  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать, осознавать (когнитивный компонент компетенций): 

 Подходы к определению базовых понятий, к выделению «наборов» компетенций, к 

выделению структурных компонентов отдельной компетенции.  

 Специфику и развивающие возможности отдельных образовательных практик 

компетентностного подхода в высшем образовании 

Уметь, владеть (умения и навыки – практический компонент компетенций):  

 Уметь проектировать рабочие программы дисциплин на основе компетентностного 

подхода.  

 Уметь конструировать учебные занятия на основе идей компетентностного подхо-

да.  

 Владеть технологией педагогического целеполагания в компетентностном форма-

те.  

 Уметь анализировать эффективность образовательного процесса с позиций приоб-

ретаемых студентами компетенций. 

 Владеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задачам организации учебного процесса на основе компетентно-

стного подхода. 

Относиться (ценностный компонент компетенций): 

 реформированию образования как необходимому условию и ресурсу преодоления 

возникающих в системе проблем и противоречий; 

 к процессу профессионального самопознания и самоопределения  как к условию 

профессионального становления. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестры 3,4. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  общее количество часов – 108, из них 

на контактную работу предусмотрено 43,05 часа (12 – лекции, 25 практические занятия, 

6,05 – иные виды работ), из них в интерактивной форме 14 часов.65 часов предусмотрено  

на самостоятельную работу студента. Предусмотрена 1 курсовая  работа. 

Заочная форма обучения 

Семестры 3,4. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  общее количество часов – 108, из них 

на контактную работу предусмотрено 32,65 часа (8 – лекции, 18 практические занятия, 

6,65 – иные виды работ), из них в интерактивной форме 10 часов. 75,4 часов предусмотре-

но  на самостоятельную работу студента. Предусмотрена 1 курсовая  работа. 

                                                                                            

Таблица 2 (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов (очная форма) 
Семестры (очная форма) 

3 4 

Контактная работа: 43,05 27 16,05 

Аудиторные занятия (всего): 37 24 13 

В том числе:    

Лекции: 12 12 - 

Практические занятия: 25 12 13 

Семинары: - - - 

Лабораторные занятия: - - - 

Иные виды работ: 6,05 3 3,05 

Самостоятельная работа (всего): 65 45 20 

Общая трудоемкость         зач. ед. 

                                              час 

3 2 1 

108 72 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, экзамен зачет экзамен 

 

                                                                                        Таблица 2 (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего часов (заочная 

форма) 

Семестры (заочная фор-

ма) 

3 4 

Контактная работа: 32,65   

Аудиторные занятия (всего): 26 16 10 

В том числе:    

Лекции: 8 8 - 

Практические занятия: 18 8 10 

Семинары: - - - 

Лабораторные занятия: - - - 

Иные виды работ: 6,65 3 3,65 

Самостоятельная работа (всего): 75,35 53 22,35 

Общая трудоемкость         зач. ед. 

                                              час 

3 2 1 

108 72 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, экзамен зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3  (очная форма обучения) 

№  

 

Тема 

Не-

дели 

семе-

стра 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа,  

в час. 

Ит

ого 

ча-

сов 

по 

те-

ме 

 

Из них 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Пра

кти

чес

кие 

заня

ня-

тия  

Иные 

виды 

работ 

Са-

мост. 

работа 

3 семестр  

1. Компетентностный подход в выс-

шем образовании: идеи,  концеп-

ции,  образовательные практики  

1-6 6 6 1,5 25 38,5 5  

2.  Компетентность студентов: струк-

тура, содержание, развитие 

 

7-12 6 6 1,5 20 33,5 5  

 Всего  12 12 3 45 72 1- зачет 
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4 семестр  

3. Компетентность преподавателя: 

структура, содержание, развитие 

 

1-13 - 13 3,05 20 36 4  

 Всего  - 13 3,05 20 36 4  

 Итого (часов):  12 25 6,05 65 108 14 экзамен 

 Из них в интерактивной форме:   14      

Таблица 3  (заочная форма обучения) 

№  

 

Тема 

Недели 

семе-

стра 

Виды учебной работы  и 

самостоятельная  работа,  

в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме 

 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Пра

кти

чес

кие 

заня

ня-

тия  

Иные 

виды 

работ 

Са-

мост. 

рабо-

та 

3 семестр  

1. Компетентностный подход в выс-

шем образовании: идеи, концепции,  

образовательные практики  

- 4 4 - 28 36 4  

2.  Компетентность студентов: струк-

тура, содержание, развитие 

 

- 4 4 3 25 36 3  

 Всего - 8 8 3 53 72 7 зачет 

4 семестр  

3. Компетентность преподавателя: 

структура, содержание, развитие 

 

- - 10 3,65 22,35 36 3  

 Всего -  10 3,65 22,35 36 3 экзамен 

 Итого (часов): - 8 18 6,65 75,35 36 10  

 Из них в интерактивной форме: -  10      

 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема  I. Компетентностный подход в высшем образовании: идеи,  концепции, обра-

зовательные практики 

Компетентностный  подход в развивающем образовании 

Результаты  международных исследований в области образования  как показатель 

необходимости изменений в системе высшего образования. Другие факторы, обусловив-

шие необходимость образовательных реформ. 

Развивающее образование в вузе: сущность и задачи. Современные концепции мо-

дернизации высшего образования. Болонский процесс. Основное содержание Болонской 

декларации и других документов болонского процесса. Создание общеевропейского обра-

зовательного пространства как одна из задач болонского процесса. Характеристика мно-

гоуровневой системы высшего образования: преимущества, опыт,  трудности. Организа-

ция  многоуровневого учебного процесса в университетах других стран: опыт и возмож-

ности его использования.  

  Основные положения концепции развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов). Ведущая роль обучения в интеллектуальном и личностном раз-

витии  студентов.  Методы развивающего обучения  – методы организации  учебной дея-

тельности студентов.  Продукт развивающего обучения – психологические новообразова-

ния (ключевые   компетенции).   
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Понятие продуктивности педагогической деятельности. Функциональная и психо-

логическая продуктивность.  

Новая образовательная парадигма как парадигма формирования ключевых компе-

тенций специалиста.  Ключевые компетенции как результат  образования в совокупности   

мотивационно-ценностных и когнитивных составляющих.  Компоненты профессональной 

компетентности:   гностический,    регулятивный,   рефлексивно-статусный,   коммуника-

тивный.  

Основные группы ключевых компетенций. 

Трехмерная классификация ключевых компетенций. 

Контекстное обучение как образовательная практика компетентностного подхода. 

Концепция контекстного обучения. «Контекст» как базовая категория контекстного 

обучения. Семиотические, имитационные и социальные обучающие модели контектного 

обучения. Виды профессионального контекста (социального, предметного). 

Использование  модульной и модульно-рейтинговой технологии в системе высшего 

образования 

  Понятие «учебный модуль». Модуль как дидактическая единица. Структура моду-

ля и характеристика его основных компонентов.  Законченность, самостоятельность, ком-

плексность как характеристики модуля. Типы модулей. Технология педагогического про-

ектирования образовательных модулей. 

Уровни применения модульной системы: российский и зарубежный опыт (Ковтун 

Е.Н.)  Модули и кредиты. 

Принципы и правила модульной технологии. 

Принципы построения рейтинговых шкал. 

Проектная технология как образовательная практика в системе высшего образова-

ния 

Обучение как решение проблем. Метод проектов: история и современность. При-

чины обращения к проектным методам. Развивающие возможности проектной деятельно-

сти. Развитие проектной культуры и проектного мышления как задачи метода. Роль про-

блемного вопроса в организации проектной деятельности. 

Отличие и взаимосвязь  проектной и исследовательской деятельности. Ограниче-

ния в использовании проектной деятельности. 

Деловые, ролевые, имитационные игры как образовательные практики компетнт-

ностного подхода 

Понятие «активные методы обучения» и их психологическое содержание. Общая 

характеристика дискуссионных методов обучения. 

Понятие обучающей игры. Решение профессиональных задач в деловой игре. Об-

ласти использования и виды деловых игр. Проспект деловой игры. Формирование команд.  

Имитационная игра как вид деловой игры.  

 Ролевая игра как форма экспериментального поведения.  Понятие роли. Ситуаци-

онно-ролевые и ориентационно-ролевые игры.  

Психологический тренинг как форма работы со студентами и его обучающий и 

развивающий потенциал. 

Социальная практика как условие становления профессиональной компетентности 

специалиста 

 Понятие социальной практики. Социальная практика  как способ формирования 

социально-психологической компетентности студентов. Механизм организации социаль-

ной практики. Направления и возможные программы социальной практики. Роль социаль-

ных партнеров вуза в организации социальной практики студентов. 

 

Тема 2 Компетентность студентов: структура, содержание, развитие 
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Системная компетентность студентов. Развитие ценностного компонента компе-

тенций в условиях образовательного процесса в вузе 

Содержание системной компетентности. Актуальность проблемы становления 

профессиональных (в первую очередь этических) ценностей   специалистов на этапе учеб-

но-профессионального обучения в вузе, особая роль сформированности профессионально-

личностной культуры   в условиях современного российского общества. Профессиональ-

ные ценности   как составная часть профессиональной компетентности, как культурный 

феномен.   Пути и способы развития системы профессиональных ценностей в условиях 

вуза: через профессионально-педагогическую культуру,  личность (индивидуальность) 

педагога, систему воспитательно-образовательных мероприятий, позволяющих акценти-

ровать ценностно-смысловые профессиональные проблемы будущего специалиста (бесе-

ды, дискуссии, тренинги, задания на смысловую ориентировку). 

Инструментальная и межличностная  компетентность студентов. Таксономии 

учебных задач  как инструмент управления процессом обучения 

Полиморфность познавательной деятельности и гетерогенность мышления студен-

тов, как инструмент анализа определенных форм познания.  Классификация разумной 

деятельности студентов: ассоциативная; простая формальная; сложная формальная дея-

тельность; неформальная деятельность.  

    Типы приобретаемых студентом знаний (фактическое, концептуальное, процессу-

альное, метакогнитивное) 

 Общие принципы  подхода  к разработке учебных задач для практических занятий.  

    Таксономии учебных задач (они же часто – таксономии учебных достижений):  

 Блум Б. (задачи на знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку); 

 Беспалько В.П. (задачи на узнавание, типовые задачи, эвристические задачи, творче-

ские задачи); 

 Симонов В.П. (задачи на различение, запоминание, понимание, демонстрацию про-

стейших умений и навыков, перенос); 

 Королева В.Г. (задачи на репродуктивное самостоятельное воспроизведение, репро-

дуктивное алгоритмическое действие, продуктивное эвристическое действие, продук-

тивное творческое действие); 

 Максимова В.Н. (узнавание, запоминание, понимание, применение: тематическое 

обобщение, предметное обобщение, межпредметное обобщение); 

 Хижнякова Л.С., Синявина А.А. (описание, сравнение, классификация, преобразова-

ние, моделирование, систематизация, интерполяция, экстраполяция, дивергениция, 

конфергенция); 

 Иржавский В.Н., Арапов А.В. (задачи непосредственного, вторично-образного, симво-

лического и знакового уровней)  

 Герлах В.и Салливан А. (задачи на идетнификация, называние, описание, конструиро-

вание, упорядочивание, демонстрацию) и др. 

 Практикум по конструированию учебных задач 

Организация самостоятельной работы студентов на основе компетентностного подхода 

Самостоятельная работа в вузе и ее основные характеристики. Противоречия меж-

ду уровнями учебной организации и самоорганизации, их характеристика.  

      Опыт самоорганизации  у студентов, признаки  слабой самоорганизации.  Внешние 

факторы, усложняющие учебную самоорганизацию студентов, их характеристика. Усло-

вия выполнения самостоятельной работы. Механизмы и уровни самостоятельной познава-

тельной деятельности студентов. 

     Анализ исследований по соотношению времени, отводимого на аудиторную и  са-

мостоятельную работу.  
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     Критерии успешности самостоятельной работы. 

Классификация видов самостоятельной работы, их характеристика. 

      Аудиторные формы самостоятельной работы на: лекции; семинарском и лабора-

торном занятиях. Необходимый дидактический материал для самостоятельной аудитор-

ной работы студентов. 

      Внеаудиторная самостоятельная работа, ее виды и характеристика. 

Самостоятельна работа по источнику получения знаний: конспекты, учебники, на-

учная литература, социальная действительность. Виды текстов и приемы работы с ними.  

       Самостоятельная работа в зависимости от форм учебной деятельности.  

 

Тема 3 Компетентность преподавателя: структура, содержание, развитие 

 

Проективная и конструктивная деятельность преподавателя вуза. Методические системы 

как предмет проектирования.  Основное содержание конструктивной деятельности препо-

давателя: определение задач, содержания, форм, методов, средств, приемов конкретного 

занятия 

Психологическая структура профессиональной педагогической деятельности и ее 

компоненты: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, комму-

никативный   (Л.М. Митина).  

Проектировочная деятельность как стратегическая деятельность. Методические 

системы (сообщающее, проблемное, программированное обучение) как предмет проекти-

рования. 

Роль и место конструктивной деятельности в структуре педагогической деятельно-

сти.  Конструктивная деятельность как тактическая деятельность.  Функции конструктив-

ной деятельности: инсентивная, презентативная, диагностирующая, корректирующая (Ре-

ан А.А.)   Содержание, методы, формы, средства, приемы  конкретных  учебных занятий 

как предмет конструирования. 

Содержание образования, его основные компоненты и проблема его отбора 

Методы обучения, их характеристика.  Подходы к  классификации  методов обуче-

ния  по: источнику знания, этапам  обучения, способам руководства, дидактическим це-

лям.  Классификация методов обучения по характеру деятельности обучаемых: объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский.    Характеристика алгоритма выбора метода обучения  для эффектив-

ного преподавания.  

Формы обучения и формы организации учебного процесса. Разграничением дисци-

плин по их ориентированности  на использование отдельных форм организации учебного 

процесса. 

Понятие средств обучения (широкий и узкий смысл). 

Понятие приема обучения. 

Личностная компетентность преподавателя 

Понятие о профессиональной компетентности педагога: профессиональная компе-

тентность педагога как степень его соответствия требованиям профессии; профессиональ-

ная компетентность как интегративное свойство личности педагога, обеспечивающее ус-

пешное выполнение профессиональной деятельности. Содержание компетентности и ви-

ды компетенций (А.Э. Маркова, Э.Ф. Зеер, К.М. Левитан). 

Профессиональное самосознание как психологическая база для профессионального 

развития и становления педагога. Профессиональное самосознание как избирательно на-

правленная деятельность самосознания, подчиненная задаче профессионального самооп-

ределения и развития (П.А. Шавир). Осознание себя как субъекта будущей или выполняе-

мой профессиональной деятельности как обобщенная форма проявления профессиональ-
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ного самосознания. Структура профессионального самосознания педагога. 

Профессионально-личностные качества педагога как объект профессионального 

развития и форма реализации творческого потенциала педагога. Понятие о педагогиче-

ских способностях (Н.В. Кузьмина).   Структурно-иерархическая модель личности педаго-

га: проектировочно-гностические и рефлексивно-перцептивные способности (Л.М. Мити-

на). Характеристика проектировочно-гностических способностей: педагогическое целепо-

лагание; педагогическое мышление; педагогическая направленность. Характеристика 

рефлексивно-перцептивных способностей: педагогическая направленность; педагогиче-

ская рефлексия; педагогический такт. 

Другие интегративные характеристики, определяющие индивидуальность личности 

педагога: профессиональная позиция педагога как система его отношений к своему месту 

и роли в образовательном процессе; индивидуальный стиль педагогической деятельности 

как устойчивое сочетание типичных для данного педагога способов и средств решения 

профессиональных задач; педагогическое творчество как нахождение новых нестандарт-

ных способов решения профессиональных задач. 

Социально-психологическая компетентность преподавателя 

  Профессиональное общение как инструмент психолого-педагогической деятель-

ности и средство решения профессиональных задач. Общая характеристика профессио-

нального общения.   

Средства  (вербальные, неверабльные – мимика, пантомимика, жестикуляция, пара- 

и экстралингвистические) и виды (монологическое, диалогическое) общения. 

Структура и содержание профессионального общения: мотивационного-

ориентировочный; операционально-испольнительский; контрольно-оценочный и коррек-

тировочный компоненты. 

Технология профессионального общения  преподавателя вуза. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема  I. Компетентностный подход в высшем образовании: идеи,  концепции, обра-

зовательные практики 

Вопросы для обсуждения, задания для выполнения 

1. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA – 

задачи и результаты. 

2. Российская высшая школа и болонский процесс. 

3. Проект TUNING (Настройка образовательных структур) – задачи, технология исследо-

вания, результаты. 

4. Анализ текста Субетто  А.И. «Онтология и эпистемология   компетентностного подхо-

да, классификация  и квалиметрия компетенций» 

5. Анализ текста Зимней И.А. «Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании» 

Тема 2 Компетентность студентов: структура, содержание, развитие 

Вопросы для обсуждения, задания для выполнения 

1. Учебная мотивация студентов: психолого-дидактический аспект. Понятия:  Мотив,  

мотивация,  учебная мотивация. Внутренне и внешне обусловленная учебная мотива-

ция. Положительная и отрицательная учебная мотивация.  

2. Методика определения уровня и характера учебной мотивации студентов. Программа 

формирования и поддержки учебной мотивации студентов и ее разработка. Приемы 

формирования и развития учебной мотивации на разных этапах учебного процесса 

(практикум) 

Тема 3 Компетентность преподавателя: структура, содержание, развитие 
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Вопросы для обсуждения, задания для выполнения 

1. Методическая компетентность преподавателя (практикум с использованием видео-

фрагментов художественных фильмов). 

2. Основные критерии и показатели оценки качества учебного занятия. Экспертные кар-

ты как инструмент оценки занятий. Принципы составления и работы с экспертными 

картами (практикум)  

3. Понятие «педагогический прием».  Прием как «способ индивидуального прикоснове-

ния к личности» (А.С. Макаренко). Основные  группы педагогических приемов: прие-

мы обеспечения  и усиления познавательного интереса к теме и предмету, приемы ор-

ганизации самостоятельной работы, приемы осуществления обратной связи, приемы 

организации совместной учебной деятельности. 

4. Вопрос как дидактическая категория. Типы и виды вопросов. Умение преподавателя 

формулировать вопрос как составляющая дидактической компетентности. Способы 

развития данного умения (учебный тренинг) 

 

6. Темы лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Оценка уровня сформированности общекультурной компетенции (студентом выбира-

ется любая ОК из любого ФГОС ВО)  и средства ее развития у студентов  (указывается 

направление и профиль подготовки). 

2. Оценка уровня сформированности профессиональной компетенции (студентом выби-

рается любая ПК из любого ФГОС ВО)  и средства ее развития у студентов  (указыва-

ется направление и профиль подготовки). 

3. Выявление  и анализ элементов технологии контекстного обучения в практике подго-

товки бакалавров (магистров) направления (указывается направление и профиль).  

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 4 (очная форма обучения) 

 
№  Модуль Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

3 семестр 

1. Компетентностный 

подход в высшем 

образовании: идеи и 

концепции, образо-

вательные практики  

Работа с тестами из спи-

ска основной литературы, 

конспектирование, со-

ставление опорных схем, 

конспектов, тестов, таб-

лиц  

Работа с тестами из спи-

ска дополнительной  ли-

тературы, конспектиро-

вание, составление опор-

ных схем, конспектов, 

тестов, таблиц 

1-6 25 

2. Компетентность 

студентов: структу-

ра, содержание, раз-

витие 

 

Подбор инструментария 

и оценка уровня сформи-

рованности общекуль-

турных и профессиональ-

ных компетенций студен-

тов (на выбор). 

Разработка программы 

усиления мотивации сту-

дентов к совершенство-

ванию своей компетент-

ности 

Составление задач на 

оценку уровня компе-

тентности студентов 

7-12 20 
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 Всего    45 

4 семестр 

3. Компетентность 

преподавателя: 

структура, содержа-

ние, развитие 

 

Решение задач на оценку 

действий преподавателя с 

позиций компетентност-

ного подхода. 

Представление методиче-

ской разработки занятия с 

использованием иннова-

ционных форм и методов 

работы (с указанием раз-

виваемых у студентов 

компетенций) 

 

Представление описания 

метода (формы), исполь-

зуемого в работе препо-

давателя (на выбор) и 

дающего положительные 

результаты (с указанием 

развиваемых компетен-

ций). 

 

1-13 20 

 Всего    20 

ИТОГО: 65 

 

Таблица 4 (заочная форма обучения) 
№  Модуль Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

3 семестр 

1. Компетентностный 

подход в высшем 

образовании: идеи и 

концепции, образо-

вательные практики  

Работа с тестами из спи-

ска основной литературы, 

конспектирование, со-

ставление опорных схем, 

конспектов, тестов, таб-

лиц  

Работа с тестами из спи-

ска дополнительной  ли-

тературы, конспектиро-

вание, составление опор-

ных схем, конспектов, 

тестов, таблиц 

- 28 

2. Компетентность 

студентов: структу-

ра, содержание, раз-

витие 

 

Подбор инструментария 

и оценка уровня сформи-

рованности общекуль-

турных и профессиональ-

ных компетенций студен-

тов (на выбор). 

Разработка программы 

усиления мотивации сту-

дентов к совершенство-

ванию своей компетент-

ности 

Составление задач на 

оценку уровня компе-

тентности студентов 

- 25 

 Всего    53 

4 семестр 

3. Компетентность 

преподавателя: 

структура, содержа-

ние, развитие 

 

Решение задач на оценку 

действий преподавателя с 

позиций компетентност-

ного подхода. 

Представление методиче-

ской разработки занятия с 

использованием иннова-

ционных форм и методов 

работы (с указанием раз-

виваемых у студентов 

компетенций) 

 

Представление описания 

метода (формы), исполь-

зуемого в работе препо-

давателя (на выбор) и 

дающего положительные 

результаты (с указанием 

развиваемых компетен-

ций). 

 

- 22,35 

 Всего    22,35 

ИТОГО: 75,35 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 
Семестр Дисциплины ОП ПК-10

1
 ПК-12

2
 

1-4 Научно-исследовательская работа  + 

1,2 Педагогическая практика +  

2,3 Теоретические основы обучения и воспитания в вузе  + 

2,3 Компетентностный подход в высшем образовании: теория и 

практика реализации 

+ + 

3 Профессиональное образование: история и современность  + 

3 Интеграция России в мировое образовательное пространст-

во/мировые тенденции развития профобразования 

 + 

3 Научно-педагогическая практика + + 

4 Инновационные процессы в образовании +  

4 Преддипломная практика + + 

4 Выпускная квалификационная работа + + 

  

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

                                                           
1
 ПК-10  – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики  обучения  
 
2
 ПК-12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области  

 
 



15 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

Оценочные средства (тес-

ты, творческие работы, 

проекты и др.) 
пороговый 

 (удовл.)  

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК 10
3
 

Знает:   

Базовые теоретические положе-

ния компетентностного подхода 

в высшем образовании 

Знает: + знает содержание ав-

торских концепций реализации 

компетентностного подхода в 

высшем образовании 

 

Знает: + способы  и принципы 

реализации теоретических по-

ложений компетентностного 

подхода в проектировочной и 

конструктивной деятельности 

преподавателя  

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Проверочные работы, в том 

числе тестовые. Наблюде-

ние учебного занятия и его 

анализ с позиций компе-

тентностного подхода  

Умеет:  использовать основные 

теоретические положения ком-

петентностного подхода в выс-

шем образовании в решении 

ситуационных задач 

 

 

Умеет: + использовать знания 

об авторских концепциях реа-

лизации  компетентностного 

подхода в решении ситуацион-

ных задач 

Умеет: 

Самостоятельно конструиро-

вать ситуационные задачи, 

направленные на применение 

знаний о компетентностном 

подходе 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Ситуационные задачи 

Владеет: способами проектиро-

вания основных элементов учеб-

ных дисциплин  на основе ком-

петентностного подхода 

Владеет: способами проекти-

рования содержания учебных 

дисциплин  на основе компе-

тентностного подхода 

Владеет: способами проекти-

рования  содержания учебных 

дисциплин и  конструирования 

учебных занятий на основе 

компетентностного подхода  

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Защита методических раз-

работок занятий и проектов 

программ учебных дисцип-

лин 

                                                           
3
 ПК-10  – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики  обучения 
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ПК-12
4
 

Знает: принципы и правила сис-

тематизации и обобщения пере-

дового методического опыта 

 

Знает: принципы, правила 

систематизации, способы рас-

пространения методического 

опыта в профессиональной 

деятельности 

 

 

Знает: принципы, правила 

систематизации, способы рас-

пространения методического 

опыта в профессиональной 

деятельности на высоком 

уровне 

 

 

Практические заня-

тия 

Тест 

Умеет: умеет систематизировать 

и обобщать методический опыт 

 

Умеет: использовать передо-

вой методический опыт в кон-

струировании учебных занятий 

и организации деятельности 

студентов 

 

Умеет: использовать передо-

вой методический опыт в кон-

струировании учебных занятий 

и организации деятельности 

студентов на высоком уровне 

 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Фрагменты занятий, прово-

димых в имитационном 

режиме 

Владеет: способами обобщения 

и систематизации передового 

методического опыта 

 

Владеет: владеет способами 

использования методических 

идей в собственной конструк-

тивной и организаторской  

деятельности 

 

Владеет: способами индиви-

дуализации и дифференциации 

при разработке занятий на ос-

нове передового методическо-

го опыта 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Фрагменты занятий, прово-

димых в имитационном 

режиме 

 
 

  

                                                           
4
 ПК-12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в профес-

сиональной области  
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания по теме «Болонский процесс» 

1. Решать задачи создания общеевропейского образовательного пространства пред-

полагается решать за счет: 

A. перехода на двухступенчатую систему высшего образования;  

B. преимущественно задействовав в образовательном процессе специалистов с ев-

ропейским образованием;  

C.  внедрение единого устава образовательных учреждений; 

D. проведение единых курсов подготовки преподавательского состава образова-

тельных учреждений.  

 

2. Принцип ориентации в образовании на европейские ценности, прежде всего это: 

A. преемственность уровней и ступеней образования; 

B.  отрицание иных образовательных структур; 

C.  разумное ограничение влияния глобализационных процессов и конкурентоспо-

собность  европейского образования; 

D.  создание новых образовательных программ. 

 

3. Одной из основных целей Болонского процесса является: 

A.  развитие традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участие педа-

гогических работников в научной деятельности; 

B.  экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к 

природе; 

C.  формирование у учащихся научных убеждений и основанного на них целост-

ного восприятия мира; 

D. содействие мобильности путём преодоления препятствий эффективному осу-

ществлению свободного передвижения. 

 

4 . Целью Болонской декларации является: 

A.  общая подготовка учащихся к практической деятельности. 

B.  законченность, самостоятельность и комплексность образования. 

C.  установление европейской зоны высшего образования, активизация европей-

ской системы высшего образования в мировом масштабе. 

D.  подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специа-

листов. 

 

5. Основой создания европейского пространства высшего образования, Берлинское ком-

мюнике (2003) называет: 

A.  разработку и проведение единой государственной политики в сфере образования. 

B. мобильность студентов, академического и административного персонала. 

C.  лицензирование и государственную аккредитацию образовательной деятельности. 

D.  обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на федеральном 

уровне. 

 

Тестовые задания по теме «Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся» 
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1. Количество стран, принявших участие в Международной программе по оценке об-

разовательных результатов в 2009 году 

1) 60 

2) 70 

3)  65 

4) 67 

2. Уровень  читательской грамотности, характеризующийся обслуживанием самых 

элементарных житейских ситуаций (общественные, деловые, учебные), требующий ми-

нимальной опоры на письменное сообщение: 

1) второй 

2) первый 

3) базовый 

4) пороговый 

3. Лидер, занимающий  первое место в рейтинге PISA 2009 года по таким показате-

лям как: читательская грамотность, естественнонаучная и математическая грамотность: 

1) Шанхай (Китай) 

2) Финляндия 

3) Гонк Конг (Китай) 

4) Япония 

4. Вид грамотности, показавший существенные различия между девушками и юно-

шами,  учащимися в российских школах, на основе результатов исследования PISA 2009. 

1)  читательская грамотность 

2) естественнонаучная грамотность 

3) математическая грамотность 

4) функциональная грамотность 

5. Количество протестированных учащихся в каждой стране, принимающей участие в 

исследовании   PISA: 

1) 1000 

2) 1500-7000 

3) 4500-10000 

4) 15000-20000 

6. На выполнение теста PISA ученику отводится 

1) 60 минут 

2) 90 минут 

3) 120 минут 

4) 30 минут. 

7. Ключевым вопросом  исследования  PISA является 

1) уровень развития практикоориентированнных знаний и умений учащихся 15-

летнего возраста, получивших основное общее образование  

2) определить, насколько выпускники российской основной школы готовы к продол-

жению обучения; 

3) выявить направления совершенствования общего образования в стране; 

4) получить сравнительные данные об образовательных достижениях учащихся, а 

также об образовательных системах разных стран 

8. Три направления для проверки математической грамотности в исследовании PISA  

1) виды деятельности, содержание, ситуации 

2) методы деятельности, содержание, ситуации 

3) формы деятельности, методы работы, критерии оценки 

4) виды деятельности, формы деятельности, ситуации 
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9. Первым уровнем математической компетенции является 

1) связи и интеграция с целью решения поставленной проблемы 

2) воспроизведение, определение, вычисление 

3) математизация, математическое мышление 

4) обобщение, интуиция 

10. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся про-

ходит: 

1) раз в пять лет 

2) раз в три года 

3) ежегодно 

4) раз в десять лет 

11. Тест PISA впервые прошёл в: 

1) 2000 году 

2) 1997 году 

3) 2005 году 

4) 2003 году 

12. Тест PISA организует: 

1) Национальный институт исследований в области образования (NIER)  

2) Австралийский Совет педагогических исследований (ACER)  

3) Вестат США (WESTAT)  

4) Организация экономического сотрудничества и развития 

13. В исследовании PISA принимают участие: 

1) страны-участницы Организации Экономического Содействия и Развития 

2) страны Евросоюза 

3) все желающие страны 

4) страны с высоким уровнем качества образования 

14. Исследование PISA является: 

1) мониторинговым 

2) формулятивным 

3) аналитическим 

4) описательным 

15. Цель исследования PISA: 

1) оценить, обладают ли учащиеся, получившие общее обязательное образование, 

знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в об-

ществе 

2) определить полезность полученных знаний и умений 

3) определить уровень подготовки в учебных заведениях 

4) оценить способности учащихся самостоятельно приобретать знания 

16. Объектом исследования являются образовательные достижения учащихся: 

1) старших классов 

2) 15-летнего возраста  

3) 18-летнего возраста 

4) выпускного класса 

17. Выберите полное развернутое определение  исследования PISA : 

1) международное сравнительное мониторинговое исследование качест-

ва математического и естественнонаучного образова-

ния  (Trends inMathematics and Science Study); 

2) Международное исследование качества чтения и понимания тек-

ста  (Progress in International Reading Literacy Study); 
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3) Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся  

(Programme for International Student Assessment); 

4) Международном исследовании компьютерной и информационной грамотности 

(International Computer and Information Literacy Study). 

18. Исследование PISA проводится с целью осуществить 

1) оценку качества математического и естественнонаучного образования в начальной, 

основной и средней школе (4, 8 и 11 классы); 

2) оценку функциональной грамотности 15-летних учащихся в области математики, 

естествознания и чтения; 

3) оценку качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы (4 

класс); 

4) оценку уровней  подготовки  в области компьютерной и информационной грамот-

ности учащихся (8 классов). 

19. Какая организация из нижеперечисленных является инициатором проведения иссле-

дования PISA 

1) Международная Ассоциация по Оценке Учебных Достижений - IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement); 

2) Исследовательский институт IEA-ETS Research Institute (IERI) 

3) Организация Экономического Сотрудничества и Развития - OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

4) Национальный институт исследований в области образования (NIER) 

20. Исследование PISA  проводится с периодичностью: 

1) Один раз в три года; 

2) Один раз в пять лет; 

3) Один раз в четыре года; 

4) Один раз в 10 лет. 

21. По какой дисциплине в исследовании PISA Россия сохраняет стабильность результа-

тов в течение ряда лет? 

1) Математика 

2) Чтение 

3) Естествознание 

4) Русский язык 

 

Тестовые задания по темам «Проектное обучение», «Кейс-метод»,  

модульное обучение 

 

1. Какой принцип является культурологической основой «Кейс-метода»: 

а) принцип теоретического обучения; 

б) принцип наглядности; 

в) принцип  научности; 

г) принцип «прецедента» или «случая». 

 

2. Что включает в себя первый этап создания «Кейс-стадий»: 

а) подбор информации; 

б) постановка цели; 

в) методические рекомендации по использованию «кейс-стадий»; 

г) первичный вариант представления материала. 

3. Кто является основоположником «Метода проектов»: 

А) Л.С. Выготский; 
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Б) У. Шифер; 

В) А. Батист; 

Г) Дж. Дьюи. 

4. Что не является положительной стороной метода проектов: 

а) направленность на индивидуализацию обучения; 

б) активизация обучения; 

в) стимулирование инициативы и роста творческих способностей; 

г) развитие теоретических навыков. 

 

5. Проект направленный на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью её 

анализа, обобщения и представления для широкой аудитории – это: 

а) Информационный проект; 

б) Творческий проект; 

в) Ролевой проект; 

г) Исследовательский проект. 

6. Модульная технология реализует на практике следующие принципы и правила:  

а) интеграция различных видов и форм обучения;  

б) преимущественно коллективная  проработка обучающимися учебного материа-

ла;  

в) анархичное управление учением без какой-либо программы  

г) отсутствие возможности  возможность выбора обучающимися уровня усвоения, 

форм, места и темпа изучения материала. 
 

7. Модульно-компетентностный  подход ориентирован  прежде всего на применение: 

а) в начальном образовании; 

б) в общем  образовании; 

в) в начальном и среднем профессиональном образовании; 

г) в высшем профессиональном образовании. 

 

8. В специальной литературе выделяют следующие уровни применения модульной 

системы обучения: 

 а) Низший, средний, высший; 

      б) Начальный, средний, продвинутый; 

в) Первый, второй, третий; 

г) Первоначальный, второстепенный, последующий; 

9. Специалисты  в области модульного подхода сходятся на том, что в понятие модуля в 

качестве необходимых компонентов значения входят: 

а) логичность, последовательность; 

б)  законченность, самостоятельность и комплексность; 

в) индивидуальность; несовместимость;  

г) незаконченность, интегративность; последовательность. 

10. Одним из основных этапов педагогического проектирования образовательных модулей 

является: 

а) Разработка материалов для внеучебных занятий; 

б) Разработка оценочных материалов; 

в) Разработка дизайна модуля; 

г)  Подготовка списка необходимой литературы. 
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Примерные вопросы к экзамену 

1. Компетентностный подход как теоретико-методологическая и организационно-

педагогическая основа многоуровневой подготовки кадров. 

2. Сущность, ведущие положения и принципы компетентностного подхода в высшем об-

разовании 

3. Система  вузовского образования  с позиций компетентностного подхода. 

4. Современные теории и концепции формирования и развития профессиональной ком-

петентности. 

5. Цели и содержание профессиональной подготовки кадров с позиций компетентностно-

го подхода.  

6. Дидактические  аспекты компетентностного подхода. Особенности образовательных 

практик компетентностного подхода. 

7. Оценка результатов обучения при компетентностно-ориентированном обучении. Про-

блема контрольно-измерительных материалов и диагностических методик. 

8. Психологические основы компетентностного обучения. 

9. Соотношение понятий «компетентность», «готовность», «квалификация», «профес-

сионализм», «культура». 

10. Типологии, классификации компетенций, уровни их развития. 

11. Научные взгляды на проблемы разработки и реализации компетентностного подхода и 

их решение в отечественной и зарубежной теории и практике. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

При подготовке к аттестации магистранту важно иметь ответы на вопросы 

1. Смысл компетентностного подхода: разные трактовки и ожидания. Чем компетен-

ции принципиально отличаются от знаний-умений-навыков? 

2. Какова специфика ключевых, метапредметных, предметных компетенций; обще-

культурных и профессиональных; инструментальных, межличностных и систем-

ных компетенций? 

3. Каковы функции компетентностного подхода в модернизации образования? 

4. В чем заключаются факторы, способствующие и препятствующие реализации ком-

петентностного подхода? 

Текущая аттестация  проводится в течение семестра в устной и письменной форме в виде: 

 контрольных и проверочных работ с вопросами репродуктивного и проблемного 

характера; 

 тестов; 

 сравнительного анализа идей, позиций, концепций, предложенных в разных учеб-

ных пособиях, научных источниках, разными авторами; 

 анализа фактического материала на основе научных подходов и идей; 

 дискуссий. 

 

10. Образовательные технологии  

  Основные формы проведения практических занятий – практикум и тренинг с ис-

пользованием методов контекстного обучения.  
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В процессе изучения дисциплины используются: 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педаго-

гу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направ-

ленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов лич-

ности, формирование социально-личностной компетентности, рефлексию отношения к се-

бе и к другим субъектам образовательного процесса.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего специалиста предполагает выполнение ряда внешних условий: 

создание информационно-образовательного пространства, мотивирующего личность на 

самоисследование, самопонимание, самоизменение, саморазвитие; оказание психолого-

педагогической помощи в актуализации положительного жизненного и профессионально-

го опыта, создание условий для обмена этим опытом и проявления позитивных качеств 

личности; создание благоприятного фона для позитивных эмоционально-ценностных пе-

реживаний; содействие осознанному профессиональному самоопределению личности сту-

дента и формированию готовности к продуктивной педагогической деятельности и др. Для 

создания таких условий требуются усилия коллективного субъекта – группы, работа кото-

рой осуществляется в режиме интенсивного межличностного взаимодействия (работа в 

парах, в малых группах, решение ситуационных задач, мозговой штурм, коллективная 

творческая деятельность, групповая рефлексия). 

Метод анализа ситуаций способствует развитию навыков анализа и критического 

мышления; соединяет теорию и практику; представляет примеры принимаемых решений 

и их последствий; позволяет демонстрировать различные позиций и точки зрения; способ-

ствует формированию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопреде-

ленности. Метод анализа конкретных ситуаций представлен двумя классами: ситуа-

ционные задачи и ситуационные упражнения. Данный метод заключается в предостав-

лении обучающимся текста с описанием ситуации или задачи, требующей поиска реше-

ния, иногда в тексте описываются уже реализованные действия и от обучающихся  требу-

ется провести анализ и дать заключение их правомерности.. Применение ситуационных 

упражнений позволяет повысить усвоение знаний и приобретать профессиональные на-

выки и умения. В основу ситуационного упражнения положена конкретная ситуация, но 

материал в ней имеет подкрепление результатами исследований, статистическими данны-

ми и другой информацией. В описание ситуаций могут быть включены факторы, которые 

на первый взгляд не имеют прямого отношения к решению, но учет именно данных об-

стоятельств, выделение самых важных, имеет приоритетное значение для принятия реше-

ний. Наличие четко сформулированного вопроса не является обязательным требованием к 

ситуационным упражнениям. Определение главной задачи самими обучающимися являет-

ся наиболее трудным этапом в решении ситуационного упражнения.  

Ситуационные задачи могут не иметь однозначного решения. Ситуация, которая 

лежит в основе задачи, предполагает множество решений, более или менее приближенных 

к оптимальному. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1.Основная литература 

1. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в усло-

виях компетентностного подхода [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. Электрон.текстовые дан. – Новосибирск: НГТУ, 2013. - 

131 с Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/228833 (Дата обращения: 25.08.2014). 

2. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Электрон.текстовые дан. – М.: Флинта, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/115089 (Дата обращения: 25.08.2014). 

 

http://biblioclub.ru/book/228833
http://biblioclub.ru/book/115089
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11.2. Дополнительная литература 

 

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентно-

стный подход) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челыш-

кова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. – 280 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468732 (дата обращения 25.08.2014). 

2.  Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании / под ред. А.А. 

Орлова. [Электронный ресурс]  - М.: Директ-Медиа, 2014.-378 с.–  Электрон.текстовые 

дан. –  Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/231584 (дата обращения 25.08.2014)                                       

3. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции 

[Электронный ресурс]: монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова.  –  Элек-

трон.текстовые дан М.: Университетская книга; Логос, 2009. - 328 с.. –  Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468261 (дата обращения 25.08.2014)                                       

4. Соснин, Н. В. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К освоению 

ФГОС ВПО) [Электронный ресурс]: Монография / Н. В. Соснин. –  Элек-

трон.текстовые дан.  Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 242 с.–  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443125 (дата обращения 25.08.2014). 

5. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. –  Электрон.текстовые дан. –  М.: Логос, 2012. – 448 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411 (дата обращения 

25.08.2014). 

 

11.3 Интернет ресурсы 
 

Электронно-библиотечные системы:  

http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – программ-

ное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office);  

 сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к заня-

тиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468732
http://biblioclub.ru/book/231584
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468261
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443125
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13.Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных стационарных ауди-

торий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям магистрантам рекомендуется начинать работу по озна-

комлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться в специфи-

ке данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, ко-

торые должны быть сформированы у магистранта по окончании курса. Ознакомление с 

этим разделом пояснительной записки позволит  более обдуманно подходить к изучению 

той или иной темы.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисцип-

лины. Это позволит определиться в объёме материала, который следует усвоить, просле-

дить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также позволит соз-

дать условия для познавательной самостоятельности.  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к практи-

ческим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

