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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Инновационные технологии в образовании дают возможность регулиро-

вать обучение, повышая эффективность учебно–воспитательного процесса. 

Инновационное поведение не предлагает ученику просто приспособиться к 

новым условиям учебного взаимодействия, оно подразумевает формирование 

собственной индивидуальности, саморазвитие. 

Важно понимать, что инновационное образование является, прежде все-

го, способом воспитания гармоничной личности.  

Педагогические инновации не должны нести ученикам «готовые шабло-

ны», инновации в сфере образования нацелены на актуальное повышение ин-

теллектуального уровня обучаемого. Данная программа повышения квалифи-

кации поможет педагогам избавиться от психологических барьеров, поможет 

стать полноценным участником инновационных преобразований. Целью ин-

новационной деятельности педагога служит изменение личности учащегося по 

сравнению с традиционной системой.  

Данные изменения становятся возможны посредством внедрения в про-

фессиональную деятельности педагога новых дидактических и воспитатель-

ных программ. Развитие умения находить мотивацию своим действиям, само-

стоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование твор-

ческого не шаблонного мышления, развитие учеников за счет максимального 

раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения нау-

ки и практики, – основные цели образовательной инновационной деятельно-

сти. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основной целью дисциплины «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКАМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО» является приобретение (обновление) компетенций, 

необходимых педагогам для осуществления руководства проектной и учебно-

исследовательской деятельностью учащихся. 

Контингент слушателей, на обучение которых рассчитана программа: 

воспитатели, учителя, методисты, преподаватели, специалисты службы сопро-

вождения учреждений дошкольного, общего, среднего/высшего  профессио-

нального образования.  

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компе-

тенций, умений и знаний: организация и осуществление образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО СПО/ВПО/ВО.  
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Слушатель, освоивший программу, должен: 

- Создавать организационные и методические условия коллективного и 

индивидуального обучения обучающихся (студентов), их персонального со-

провождения в образовательном пространстве; 

- Сопровождать процесс личностного и профессионального роста обу-

чающихся (студентов); 

- Обеспечивать уровень подготовки обучающихся (студентов), соответ-

ствующий требованиям ФГОС ОО/ВПО/СПО; 

- Проводить совместный с обучающимися (студентами) рефлексивный 

анализ их учебной (и производственной) деятельности; 

- Осуществлять мониторинг динамики получения уровней образования 

(образовательных цензов) студентов; 

- Использовать различные технологии организационного, информацион-

ного и обучающего характера; 

- Участвовать в оказании методической и консультативной помощи уча-

стникам образовательного процесса; 

- Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (студентов) во 

время образовательного процесса; 

- организовать и проводить процесс обучения обучающихся (студентов) 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- сопровождать процесс формирования личностной позиции и профессио-

нальной значимости будущей деятельности посредством теоретического и прак-

тического обучения в целях обеспечения уровня подготовки, соответствующего 

требованиям ФГОС ВПО/СПО; 

- распределять и оценивать совместно с обучающимся (студентом) 

имеющиеся у него ресурсы для выполнения, реализации индивидуальных об-

разовательных траекторий (программ); 

- создавать условия для реальной индивидуализации образовательного 

процесса, обеспечивая взаимодействие студент с педагогами, другими педаго-

гическими работниками; 

 применять в практической деятельности педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного и развивающего обучения; 

 работать текстовыми редакторами, электронными таблицами, муль-

тимедийным оборудованием. 

 

3. ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ 

 

Изучение каждой темы завершается промежуточным контролем в форме 

тестирования или контрольной/самостоятельной работы.  
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Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал занятия работал на 

практических занятиях, выполнял самостоятельные задания, показал при вы-

полнении контрольных заданий знание основных понятий, умение использо-

вать и применять полученные знания при решении задач предметной области, 

набрав не менее 65% положительных результатов.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практи-

ческих занятиях, не выполнял самостоятельные задания и при выполнении кон-

трольных заданий и тестов набрал менее 65% положительных результатов. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификацион-

ной работы, представляющей собой эссе на предложенную тему в объеме до 

9000 знаков печатного текста.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих реализацию образовательного процесса программы повышения квалифи-

кации  специалистов по направлению «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКАМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО» - наличие образования, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. К руководству программы повышения квалифи-

кации «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО» привлека-

ются специалисты высшей квалификации, в том числе имеющие ученые сте-

пени и ученые звания, а также лица без ученых степеней и званий. Преподава-

тели должны свободно владеть содержанием тем в объеме всех предложенных 

материалов и списка рекомендуемой литературы, методикой преподавания, 

владеть современными технологиями обучения. 

Учебно-методические материалы (УММ) преподавателей представляют 

собой комплект учебных материалов, электронные ресурсы в Интернет, биб-

лиотечные фонды, которые: 

- мотивируют слушателей  к активной работе  за счет использования со-

временных образовательных технологий; 

- создают проблемные ситуации, требующие творческой самостоятель-

ной работы; 

- предлагают актуальный материал, обобщающий передовой отечест-

венный и зарубежный опыт; 
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- содержат методики, позволяющие совершенствовать качество образо-

вательного процесса и качество собственно педагогической работы в его рам-

ках; 

- организуют самостоятельную работу слушателей - как в рамках ауди-

торного процесса,   так и в свободное время; 

- гарантируют индивидуальный подход с учетом личностных особенно-

стей процесса учения (ориентацию на теоретическую, рефлексивную, опытно-

экспериментальную, алгоритмическую модели обучения). 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и итоговой аттестации;  

- информационно-библиотечное обеспечение слушателей (доступ к биб-

лиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисципли-

нам, научная и учебно-методическая литература, раздаточный материал, диск 

с материалами лекций и презентаций). Библиотечный фонд укомплектован пе-

чатными и электронными изданиями основной учебной литературы, изданны-

ми за последние 5-10 лет, электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

4.3. Успешность решения реализации разработанной программы опреде-

ляется сформированностью у слушателей основных компетенций. 

  Анализ качества реализации программы повышения квалификации спе-

циалистов по направлению «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКАМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО» осуществляется с учетом планируемых результатов 

обучения. Основная форма – оценка уровня знаний и умений слушателей, 

проводимая как по результатам изучения каждого модуля, так и в ходе прове-

дения итоговой аттестации.  

  Вместе с тем, преподаватель должен анализировать динамику измене-

ний, происходящих у слушателей, уровень их интереса к обсуждаемым про-

блемам. Слушатель должен иметь право высказать критические замечания, 

предложения к изменению (корректировке) процесса обучения. В свою оче-

редь преподаватель должен анализировать свою деятельность, оценивать свои 

успехи, неудачи и устранять ошибки. 

  Программа ориентирована на сочетание трех составляющих системы 

оценки качества: текущая (процессуальная) самооценка и оценка качества со 

стороны слушателей; разработка и защита проекта, отражающая самостоя-
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тельную работу слушателя по решению актуальных практических задач, свя-

занных с содержанием программы; итоговая аттестация. 

  4.5. Методы организации работы слушателей. 

  Реализация программы повышения квалификации  специалистов по на-

правлению «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО» осуществ-

ляется в очной форме в виде лекций и практических занятий (индивидуальных 

занятий) на основе использования интерактивных и инновационных техноло-

гий. Практические занятия проходят в форме групповых и индивидуальных 

занятий. 

  В программе отводится время на самостоятельную работу, в процессе 

которой слушатели должны будут освоить материалы для самостоятельной 

работы, выполнить контрольные задания и познакомиться с нормативными и 

научно-методическими материалами. 

Методы организации аудиторной работы: 

 - различные модели интерактивных лекций; 

 - мастер-классы; 

 - мастерские; 

 - консультации; 

 - тестовый контроль; 

 - самооценка и оценка преподавателя; 

 - формирование знаний по каждому модулю отдельно и по программе в 

целом; 

 - итоговая аттестация. 

  После проведения практических занятий и лекций слушатели самостоя-

тельно выполняют задания, связанные с апробацией новых технологий; введе-

нием изменений и осмыслением; совершенствованием. 

  Самостоятельная работа организуется на основе учебных программ и 

источников, рекомендованных преподавателями, в которых собраны все мате-

риалы, необходимые для организации аудиторной и самостоятельной работы 

слушателя. 

  В качестве дополнительных источников образования могут быть при-

влечены: 

- материалы сети Интернет; 

- обучающие, справочные, диагностические, тестирующие  программы; 

- издания массовой периодической печати; 

- видеоматериалы. 
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  Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Са-

мостоятельная работа может выполняться в аудитории, а также в домашних 

условиях. 

  Сформированный опыт личного  участия  в образовательном процессе, 

ориентированном на развитие личностного потенциала и созидательного  

взаимодействия, должен стать определенным ориентиром для введения новой 

образовательной культуры по вопросам, связанным с изучаемым предметом. 

  4.6. Используемые образовательные технологии. 

Лекция с мультимедийным сопровождением – информационная лекция 

расширенного формата с использованием современных технических средств 

обучения. 

Модерационный семинар - анализ проблемной ситуации - постановка 

проблемы- поиск недостающей информации- выдвижение гипотезы- проверка 

гипотезы- получение нового знания – перевод проблемы в задачу- поиск спо-

соба решения- решение- проверка решения- доказательство правильности ре-

шения. 

Практикум – это вид практических занятий тренировочного характера, 

на котором осуществляется связь изучаемой теории и практики, а материал 

его часто служит иллюстрацией к лекции. В основе практикума лежит упраж-

нение, в рамках которого решаются познавательные задачи и большое внима-

ние уделяется обучению специальным приемам и способам профессиональной 

деятельности (профессиональный тренинг), овладению научной терминологи-

ей, умению устанавливать связи между различными научными категориями, 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными 

примерами. 

Разработка презентации – самостоятельная работа с использованием ин-

формационных технологий (программного обеспечения Power Point) и знаний, 

полученных на занятиях. 

Разработка и защита проекта - процесс создания прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния, специфическая деятель-

ность, результатом которой является научно-теоретически и практически 

обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития 

новых процессов и явлений. Проектирование – составная часть управления, 

которая позволяет обеспечить осуществление управляемости и регулируемо-

сти некоторого процесса. 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

пп 

Наименование   

модулей 
Всего, 

час. 

В том числе: 

Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия, семи-

нары, вы-

ездные за-

нятия 

С примене-

нием дис-

танционных 

технологий 

Формы   

контроля 

1. Модуль 1. Госу-

дарственная поли-

тика в образова-

нии. ФГОС СПО. 

6 - - 6 

Ответы  

на вопросы 

2. Модуль 2. Профес-

сиональная компе-

тентность педаго-

га/преподавателя в 

условиях реализа-

ции профессио-

нальных стандар-

тов 

6 4 2 - 

Составление програм-

мы профессионально-

го развития в соответ-

ствии с требованиями 

профессионального 

стандарта 

3. Модуль 3. Класси-

фикация педагоги-

ческих технологий 
6 - - 

 

6 

Подготовка презента-

ции 

4. Модуль 4. Образо-

вательные техно-

логии: методика 

организации и про-

ведения 

30 2 10 18 

Подготовка и прове-

дение  занятия по вы-

бранной технологии 

5. Модуль 5. Методи-

ческое сопровож-

дение образования 

учащих-

ся/студентов в об-

разовательном 

процессе в услови-

ях реализации 

ФГОС СПО 

12 2 4 6 

Создание проекта 

УМК к рабочей про-

грамме 

6. Модуль 6. 

Современные ме-

тоды оценки каче-

ства подготовки 

учащих-

ся/студентов в ус-

ловияхФГОС СПО 

6 2 4 - 

Выступление на семи-

наре 

Итоговая аттестация  6  6  Зачет 

Итого: 72 10 26 36  

 



6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Объем программы в аудиторных часах – 72 часа 

Режим обучения – (не более 6 часов в день) 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы, с применением дистанционных технологий 
 

 

С/Р – самостоятельная работа            П – подготовка к зачету           З – зачет 

К1,К2,К3,К4,К5 К6,К7,К8– итоговый контроль по соответствующей теме в объеме 0,5 часа 

Недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя ИТОГО 

ДИСЦИПЛИНЫ/ДНИ 1 2 3 4 5 

с/р 

1 2 3 4 5 

с/р 

1 2 

с/р 

3 4 5  

Государственная политика в образовании. ФГОС СПО. 
2 2   2       

 

П З 

З

а

в

е

р

ш

е

н

и

е  

 

о

б

у

ч

е

н

и

я 

6 

Профессиональная компетентность педаго-

га/преподавателя в условиях реализации профессио-

нальных стандартов 
 2 2  2       

 

6 

Классификация педагогических технологий 
     2 2   2  

 
6 

Образовательные технологии: методика организации и 

проведения 
  4 4  4 2 4 4  4 4 30 

Методическое сопровождение образования учащих-

ся/студентов в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС СПО 
      2 2 2  2 4 12 

Современные методы оценки качества подготовки 

учащихся/студентов в условияхФГОС СПО          2 2 2 6 

Итоговая аттестация 

 К1 К2 К3  К4 К5 К6 К7  К8  

6 



7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

7.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО» 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Контингент слушателей, на обучение которых рассчитана программа: 

воспитатели, учителя, методисты, преподаватели, специалисты служ-

бы сопровождения учреждений дошкольного, общего, среднего/высшего  про-

фессионального образования  

        1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: организация и осуществление образователь-

ного процесса в условиях реализации ФГОС ДО СПО/ВПО/ВО 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 36/72 часа. 

2.2. Режим обучения – 36 часов в неделю (6 часов в день). 

2.3.  Формы обучения – очная, с применением дистанционных техноло-

гий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Результаты освоения программы повышения квалификации в связи с 

профессиональным стандартом «Профессиональный стандарт Педагог (Педа-

гогическая деятельность в дошкольном, начальном, общем, основном общем, 

среднем общем образовании (воспитатель, учитель) 

Код Обобщенные  

трудовые  

функции 

Код Трудовые  

функции 

Трудовые действия 

А Педагогиче-

ская деятель-

ность по про-

ектированию 

и реализации  

образователь-

ного процесса 

в образова-

тельных орга-

низациях  

A/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепеда-

гогическая 

функция. 

Обучение 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразова-

тельной программы. 

Осуществление профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния. 

Планирование и проведение учебных заня-
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дошкольного, 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего, средне-

го общего об-

разования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тий. 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению. 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и ито-

говых результатов освоения основной образо-

вательной программы обучающимися. 

Формирование универсальных учебных 

действий.   

Формирование мотивации к обучению. 

Необходимые умения: 

Владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных за-

нятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

Разрабатывать (осваивать) и применять со-

временные психолого-педагогические техно-

логии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуаль-

ной среде  

Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в об-

разовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образо-

вании: обучающихся, проявивших выдающие-

ся способности;  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья 

  A/02.6 
 

Воспита-

тельная дея-

тельность 

Реализация современных, в том числе инте-

рактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной  деятельности. 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гра-

жданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, форми-

рование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Необходимые умения: 

Общаться с детьми, признавать их достоин-

ство, понимая и принимая их. 

Управлять учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

  A/03.6 
 

Развиваю-

щая дея-

тельность 

Находить ценностный аспект учебного зна-

ния и информации обеспечивать его понима-

ние и переживание обучающимися. 

Применение инструментария и методов ди-

агностики и оценки показателей уровня и ди-
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намики развития ребенка. 

Освоение и применение психолого-

педагогических технологий. 

Оказание адресной помощи обучающимся. 

Необходимые умения: 

Владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне зависи-

мости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психиче-

ского и физического здоровья 

Оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

В Педагогиче-

ская деятель-

ность по про-

ектированию 

и реализации  

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм 

B/01.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагоги-

ческая дея-

тельность по 

реализации 

программ 

дошкольно-

го образова-

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование и реализация образователь-

ной работы в группе детей раннего и/или до-

школьного возраста в соответствии с феде-

ральными государственными образовательны-

ми стандартами и основными образовательны-

ми программами 

Организация и проведение педагогического 

мониторинга освоения детьми образователь-

ной программы и анализ образовательной ра-

боты в группе детей раннего и/или дошкольно-

го возраста 

Организация конструктивного  взаимодей-

ствия детей в разных видах деятельности, соз-

дание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятель-

ности, материалов 

Необходимые умения: 

Владеть всеми видами развивающих дея-

тельностей дошкольника (игровой, продуктив-

ной, познавательно-исследовательской) 

Проектирование образовательного процесса 

на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего 

образования с учетом особенностей социаль-

ной ситуации развития первоклассника в связи 

с переходом ведущей деятельности от игровой 

к учебной. 
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  В/ 02.6  

 
Педагогиче-

ская дея-

тельность по 

реализации 

программ 

начального 

общего об-

разования 

 

Формирование метапредметных компетен-

ций,  умения учиться и универсальных учеб-

ных действий до уровня, необходимого для ос-

воения образовательных программ основного 

общего образования 

Необходимые умения: 

Ставить различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовы-

вать их решение (в индивидуальной или груп-

повой форме) в соответствии с уровнем позна-

вательного и личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей 

их содержания 

  В/ 03.6 Педагогиче-

ская дея-

тельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего об-

разования 

Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном образовательном 

контексте) способов его обучения и развития 

Необходимые умения: 

Применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а так-

же цифровые образовательные ресурсы 

Разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных основ-

ных общеобразовательных программ и обеспе-

чивать ее выполнение   

 

 

 

Результаты освоения программы повышения квалификации в связи с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания»: 

 

Код Обобщенные  

трудовые  

функции 

Код Трудовые  

функции 

Трудовые действия 

А Преподавание 

по програм-

мам профес-

сионального 

A/01.

6 

 

 

Организация 

учебной 

деятельно-

сти обу-

Проведение учебных занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 

Разработка и обновление рабочих программ 
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обучения, 

СПО и ДПП, 

ориентиро-

ванным на 

соответст-

вующий уро-

вень квали-

фикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чающихся 

по освоению 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) про-

грамм про-

фессиональ-

ного обуче-

ния, СПО и 

(или) ДПП 

 

учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) СПО, профессионального обучения и 

(или) ДПП 

Разработка и обновление учебно-

методического обеспечения учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) программ 

СПО, профессионального обучения и (или) 

ДПП, в том числе оценочных средств для про-

верки результатов их освоения 

Необходимые умения: 

Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации дея-

тельности обучающихся, применять современ-

ные технические средства обучения и образо-

вательные технологии. 

Контролировать и оценивать работу обу-

чающихся на учебных занятиях и самостоя-

тельную работу, успехи и затруднения в ос-

воении программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), определять их причины, 

индивидуализировать и корректировать про-

цесс обучения и воспитания. 

 А/03.6 Разработка 

программно-

методиче-

ского обес-

печения 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) про-

грамм про-

фессиональ-

ного обуче-

ния, СПО и 

(или) ДПП 

Анализировать примерные (типовые) про-

граммы (при наличии), оценивать и выбирать 

учебники, учебные и учебно-методические по-

собия, электронные образовательные ресурсы 

и иные материалы, разрабатывать и обновлять 

рабочие программы (разделы программ), пла-

ны занятий (циклов занятий), оценочные сред-

ства и другие методические материалы по 

практической подготовке 

G Научно-

методическое 

и учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессио-

нального обу-

чения, СПО и 

ДПП 

G/01.7  Разработка 

научно-

методиче-

ских и учеб-

но-

методиче-

ских мате-

риалов, 

обеспечи-

вающих 

реализацию 

программ 

профессио-

нального 

обучения, 

Разработка и обновление рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) СПО, профессионального обучения и 

(или) ДПП  

Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации про-

грамм профессионального обучения, СПО и 

ДПП 

Необходимые умения: 

Руководить разработкой научно-

методического и учебно-методического обес-

печения реализации программ СПО и (или) 

ДПП и (или) программ профессионального 

обучения: 

- формулировать и обсуждать основные 



 16 

СПО и (или) 

ДПП  

 

 

 

идеи разрабатываемых материалов; 

- проводить консультации разработчиков и 

обсуждение разработанных материалов; 

- оказывать профессиональную поддержку 

разработчикам научно-методических и учеб-

но-методических материалов 

Разрабатывать научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение реализации 

программ СПО, и (или) ДПП, и (или) про-

грамм профессионального обучения 

Н  Преподавание 

по програм-

мам бакалав-

риата и ДПП, 

ориентиро-

ванным на 

соответст-

вующий уро-

вень квали-

фикации 

H/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

ние учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) или 

проведение 

отдельных 

видов учеб-

ных занятий 

по програм-

мам бака-

лавриата и 

(или) ДПП 

Проведение учебных занятий по програм-

мам бакалавриата и ДПП  

Необходимые умения: 

Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации дея-

тельности обучающихся, применять современ-

ные технические средства обучения и образо-

вательные технологии  

Вносить коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собст-

венную профессиональную деятельность на 

основании анализа процесса и результатов. 
H/04.7 Разработка 

под руково-

дством спе-

циалиста 

более высо-

кой квали-

фикации 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения реа-

лизации 

учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) или 

отдельных 

видов учеб-

ных занятий 

программ 

бакалавриа-

та и (или) 

ДПП 

Необходимые умения: 

Разрабатывать учебное и методическое 

обеспечение преподаваемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и отдельных занятий 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

Разрабатывать планы семинарских, практи-

ческих занятий, лабораторных работ. 

Оформлять методические и учебно-

методические материалы с учетом требований 

научного и научно-публицистического стиля. 

I Преподавание 

по програм-

мам бакалав-

риата, спе-

циалитета, 

магистратуры 

I/03.7 Преподава-

ние учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) по 

программам 

Проведение учебных занятий по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и (или) ДПП  

Необходимые умения: 

Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации дея-
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и ДПП, ори-

ентирован-

ным на соот-

ветствующий 

уровень ква-

лификации. 

бакалавриа-

та, специа-

литета, ма-

гистратуры 

и (или) ДПП 

Разработка 

научно-

методиче-

ского обес-

печения реа-

лизации ку-

рируемых 

учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) про-

грамм бака-

лавриата, 

специалите-

та, магист-

ратуры и 

(или) ДПП 

тельности обучающихся, применять современ-

ные технические средства обучения и образо-

вательные технологии  

Необходимые умения: 

Вносить коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собст-

венную профессиональную деятельность на 

основании анализа образовательного процесса 

и его результатов 

 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

1. Создавать организационные и методические условия коллективного и 

индивидуального обучения обучающихся (студентов), их персонального со-

провождения в образовательном пространстве; 

2. Сопровождать процесс личностного и профессионального роста обу-

чающихся (студентов); 

3. Обеспечивать уровень подготовки обучающихся (студентов), соответ-

ствующий требованиям ФГОС ОО/ВПО/СПО; 

4. Проводить совместный с обучающимися (студентами) рефлексивный 

анализ их учебной (и производственной) деятельности; 

5. Осуществлять мониторинг динамики получения уровней образования 

(образовательных цензов) студентов; 

6. Использовать различные технологии организационного, информаци-

онного и обучающего характера; 

7. Участвовать в оказании методической и консультативной помощи 

участникам образовательного процесса; 

8. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (студентов) во 

время образовательного процесса.  

     3.2. Владеть: 

 правовыми компетенциями, направленными на регламентацию собст-



 18 

венной деятельности и деятельности обучающихся, студентов, их родителей и 

лиц их заменяющих; 

 профессиональными компетенциями, обеспечивающими эффективное 

решение профессионально - педагогических проблем и профессиональных за-

дач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности на ос-

нове использования образовательных технологий, технологий педагогической 

диагностики и коррекции, а также жизненного опыта и общепризнанных цен-

ностей; 

 информационными компетенциями для обеспечения эффективного 

поиска, структурирования и адаптации информации, позволяющей проектиро-

вать и решать педагогические и профессиональные задачи; 

 коммуникативными компетенциями, направленными на конструиро-

вание прямой и обратной связи с субъектами образовательного процесса. 

3.3. Уметь: 

 организовать и проводить процесс обучения обучающихся (студен-

тов) в соответствии с требованиями ФГОС; 

 сопровождать процесс формирования личностной позиции и профес-

сиональной значимости будущей деятельности посредством теоретического и 

практического обучения в целях обеспечения уровня подготовки, соответствую-

щего требованиям ФГОС ВПО/СПО; 

 распределять и оценивать совместно с обучающимся (студентом) 

имеющиеся у него ресурсы для выполнения, реализации индивидуальных об-

разовательных траекторий (программ); 

 создавать условия для реальной индивидуализации образовательного 

процесса, обеспечивая взаимодействие студент с педагогами, другими педаго-

гическими работниками; 

 применять в практической деятельности педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного и развивающего обучения; 

 работать текстовыми редакторами, электронными таблицами, муль-

тимедийным оборудованием. 

3.4. Знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законы и иные нормативные акты,  

 содержание учебных программ и принципы организации обучения по 

преподаваемому предмету, учебной дисциплине, профессиональному модулю; 

 теоретические, методические положения дидактической системы 

профессиональной педагогики и психологии,  

 методы и формы мониторинга деятельности студента (обучающегося), 
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 теорию и методику воспитательной работы,  

 технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализа-

ции компетентностного подхода, развивающего обучения 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профи-

лактики и разрешения. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

пп 

Наименование   

модулей 

Все-

го, 

час. 

В том числе: 

Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия, семи-

нары, вы-

ездные 

занятия 

С примене-

нием дис-

танционных 

технологий 

Формы   

контроля 

1. Модуль 1. Государствен-

ная политика в образова-

нии. ФГОС СПО. 
6   6 

Ответы  

на вопросы 

2. Модуль 2. Профессио-

нальная компетентность 

педагога/преподавателя в 

условиях реализации 

профессиональных стан-

дартов 

6 4 2  

Составление програм-

мы профессионального 

развития в соответст-

вии с требованиями 

профессионального 

стандарта 

3. Модуль 3. Классифика-

ция педагогических тех-

нологий 
6   

 

6 
Подготовка презента-

ции 

4. Модуль 4. Образова-

тельные технологии: ме-

тодика организации и 

проведения 

30 2 10 18 
Подготовка и проведе-

ние  занятия по вы-

бранной технологии 

5. Модуль 5. Методическое 

сопровождение образо-

вания учащих-

ся/студентов в образова-

тельном процессе в ус-

ловиях реализации 

ФГОС СПО 

12 2 4 6 
Создание проекта УМК 

к рабочей программе 

6. Модуль 6. 

Современные методы 

оценки качества подго-

товки учащих-

ся/студентов в услови-

яхФГОС СПО 

6 2 4  

Выступление на семи-

наре 

Итоговая аттестация  6  6  Зачет 

Итого: 72 10 26 36  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Наименование модулей,  

разделов и тем 
Всего, 

час. 

В том числе: 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

семина-

ры, вы-

ездные 

занятия 

С приме-

нением 

дистанци-

онных 

техноло-

гий 

Формы   

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Модуль 1.  Государст-

венная политика в об-

разовании 

6 - - 6 
Ответы  

на вопросы 

 Раздел 1. Законодатель-

ные и нормативно-

правовые основы систе-

мы российского образо-

вания 

- - - 
 

2 
 

 Тема 1. Правовые основы 

системы российского об-

разования 

- - - 1  

 Тема 2. Основные на-

правления реформирова-

ния системы российского 

образования 

- - - 1  

 Раздел 2. Системные изме-

нения в сфере образования 

в условиях внедрения и ап-

робации ФГОС СПО  

- - - 4  

 Тема 1. Интеграционные 

процессы в системе рос-

сийского образования в 

условиях действия ФЗ 

«Закон об образовании в 

РФ» 

- - - 2  

 Тема 2. Документы, регу-

лирующие нормативно- 

правовое и методическое 

сопровождение ФГОС 

СПО 

- - - 2 

 

2. Модуль 2. Профессио-

нальная компетент-

ность педаго-

га/преподавателя в ус-

ловиях реализации 

профессиональных 

стандартов 

6 4 2 - 

 

Выступление  на 

семинаре 
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 Раздел 1. Философия об-

разовательного учрежде-

ния. Статус педагогиче-

ского работника  

3 3 - - 

 

 Тема 1. Системные изме-

нения в работе образова-

тельного учреждения 

2 2 - - 
 

 Тема 2. Мотивация обу-

чения учащих-

ся/студентов в соответст-

вии с современными тре-

бованиями 

1 1 - - 

 

 Раздел 2. Требования 

профессионального стан-

дарта к деятельности пе-

дагога в условиях реали-

зации ФГОС нового по-

коления 

3 3 - - 

 

 Тема 1. Профессиональ-

ный стандарт педаго-

га/преподавателя  

1 1 - - 
 

 Тема 2. Профессиональ-

ные компетенции совре-

менного педаго-

га/преподавателя 

2 - 2 - 

Семинар «Мои про-

фессиональные ком-

петенции» 

3 Модуль 3. Классифика-

ция педагогических 

технологий 

6 - - 6 
Подготовка презен-

тации 

 Раздел 1. Дидактические 

основы современного заня-

тия 

2 - - 2 
        

 Тема 1. Организация заня-

тий в формате современ-

ных требований  

1 - - 1 
 

 Тема 2. Подготовка и про-

ведение теоретического и 

практического занятия в 

соответствии с современ-

ными требованиями  

1 - - 1  

 Раздел 2. Системно-

деятельностный подход к 

процессу обучения 

2 - - 2  

 Тема 1. Дидактические 

основы индивидуализа-

ции обучения 

1 - - 
 

1 
 

 Тема 2. Учебная задача 
1 - - 

 

1 
 

 Раздел 3. Классификация 

педагогических техноло-

гий 

2 - - 
 

2 
 

 Тема 1. Педагогические 

технологии организаци-
2 - - 
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онного, информационно-

го и обучающего направ-

ления 

2 

4. Модуль 4. Образова-

тельные технологии: 

методика организации и 

проведения 

30 2 10 18 

Подготовка и про-

ведение фрагмента 

занятия по выбран-

ной технологии 

 Раздел 1. Модерационные 

технологии 
12 1 4 7  

 Тема 1. Модерационные 

семинары 
6 1 2 3 практикум 

 Тема 2. Технологии со-

провождения 
6 - 2 

 

4 
практикум 

 Раздел 2. Контекстные 

технологии 
18 1 6 11  

 Тема 1. Кейс - метод 6 1  5 практикум 

 Тема 2. Проектная дея-

тельность 
6  2 4  

 Тема 3. Портфолио 6 - 2 4 практикум 

5. Модуль 5. Методиче-

ское сопровождение об-

разования учащих-

ся/студентов в образо-

вательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 

12 2 4 6 практикум 

 Раздел 1. Проектирование 

образовательных про-

грамм  

8 - 2 6  

 Тема 1. Требования к 

проектированию рабочей 

образовательной  про-

грамммы 

4 - - 4  

 Тема 2. Экспертиза обра-

зовательных программ 
4 - 2 2  

 Раздел 2.  Методическое 

обеспечение реализации 

образовательных про-

граммм 

4 2 2 - Практикум 

 Тема 1. Требования к со-

временному УМК 
2 1 1 -  

 Тема 2. Проектирование 

УМК по дисциплине 
2 1 1 -  

6. Модуль 6. Современные 

методы оценки качест-

ва подготовки учащих-

ся/студентов 

6 2 4 - 
Выступление на се-

минаре 

 Раздел 1. Методические 

основы системы оцени-

вания 

3 2 1 -  
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 Тема 1. Мониторинг 

оценки качества образо-

вания 

1 1 - -  

 Тема 2. Особенности сис-

темы оценивания 
2 1 1 -  

 Раздел 2. Планирование 

оценки 
3 - 3 - Семинар 

 Тема 1. Рейтинговая сис-

тема оценки 
- - 1 - Семинар 

 Тема 2. Интеграция мо-

дульной системы обуче-

ния с рейтинговой оцен-

кой 

- - 2 - 

Семинар 

Итоговая аттестация  6  6  Зачет 
Итого: 72 10 26 36  

  

 

5.2. Краткое содержание самостоятельной работы и аттестации 

 

Перечень тем рефератов, эссе 

1. Педагогические технологии как технологии обучения (дидактические 

технологии) и технологии воспитания.  

2. Сущность, виды педагогических технологий.  

3. Взаимосвязь педагогических технологий с педагогическим мастерст-

вом.  

4. Социальная необходимость разработки педагогической технологии.  

5. История возникновения технологии обучения.  

6. Понятие технологии обучения, ее специфика и основные черты, обу-

чающий цикл.  

7. Классификационные параметры технологии. 

8. Принципы проектирования педагогических технологий 

9. Концепция знаково-контекстного обучения А.А. Вербицкого 

10.  Педагогическая технология развития у учащихся направленности на 

диалогическое общение при групповой форме обучения 

11.  Использование технологии личностно-ориентированного обучения в 

учебном процессе 

12.  Голографические технологии в педагогике 

13.  Технология творческого синтеза образовательных проекций 

14.  Информационные технологии обучения  

15.  Технологии интегративного обучения  

16.  Технологии модульного обучения  

17.  Вальдорфская педагогика Р. Штайнера 

18.  Педагогические технологии авторских школ 
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19.  Дальтон-технология 

20.  Технология «открытых форм» 

21.  Этнопедагогические технологии 

22.  Современные компьютерные технологии в обучении 

23.  Анализ возможностей современных педагогических технологий по 

формированию практических навыков профессиональной деятельности 

24.  Глобальная информационная среда как средство реализации инфор-

мационной педагогической технологии 

25.  Анализ современных технологий обучения предмету 

26.  Инновационные технологии, используемые на занятиях в дошколь-

ном учреждении 

27.  Естественнонаучное понимание информационных технологий 

28.  Игровые технологии в начальной школе 

29.  Инновационные технологии в административном менеджменте 

30.  Концепции и технологии обучения 

31.  Новые педагогические технологии и искусство 

32.  Проектирование педагогического процесса как технология 

33.  Современные информационные технологии в образовании 

34.  Технология саморазвития по М. Монтессори 

35.  Нетрадиционные технологии обучения 

36.  Инновационные социальные технологии 

37.  Применение модульной интерактивной технологии обучения в школе 

38.  Основа технологии целостного педагогического процесса 

39.  Применение современных педагогических технологий в преподава-

нии предмета 

40.  Здоровьесберегающие технологии в современной системе образова-

ния 

41.  Информационные технологии XXI века на пороге революции 

42. Технологии электронного обучения. 

 

Задания для самостоятельного внеаудиторного теоретического  

и практического изучения: 

1. Отказ от технологизации педагогического процесса (Гансберг, Линде, 

Шаррельманн, Л.Н. Толстой, К.А. Вентцелъ, И.И. Горбунов-Посадов и др.) 

2. Педагогическая технология в 20-е годы XX в. 

3. Педагогическая технология А.С. Макаренко 

4. Педагогическая технология С.Т. Шацкого 

5. Педагогическая технология В.Н. Сороки-Росинского 

6. Технология на деятельностной основе 

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/91042/?kursovaya-igrovyie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/106159/?diplom-innovatsionnyie-tehnologii-v-administrativnom-menedjmente
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/109596/?kontseptsii-i-tehnologii-obucheniya
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/19035/?referat-novyie-tehnologii-i-iskusstvo
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/91489/?kursovaya-proektirovanie-pedagogicheskogo-protsessa-kak-tehnologiya
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/11526/?kniga-sovremennyie-informatsionnyie-tehnologii-v-obrazovanii
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/109522/?tehnologiya-samorazvitiya-po-m-montessori
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7. Технология на крупноблочной основе 

8. Технология на проблемной основе 

9. Технология на альтернативной основе 

10. Технология на ситуативной, на игровой основе 

11. Технология на диалоговой основе 

12. Технология на взаимной основе 

13.  Игровые педагогические технологии 

 

Вопросы для обсуждения в рамках индивидуального и группового кон-

сультирования: 

1. Назовите источники «педагогических технологий» 

2. Как трактуется «технология обучения» в традиционной педагогике? 

3. Каковы структурные составляющие технологии обучения?  

4. На чем основывается педагогическая технология? 

5. В чем суть этапов педагогической технологии в 20-е годы? 

6. Общественная деятельность как элемент технологии 

7. Понятие «педагогическая технология» в зарубежной и отечественной 

литературе 

8. Основные структурные составляющие педагогической технологии 

9. Классификация педагогических технологий по Г.К. Селевко 

10.  Педагогические технологии и позиция ребенка в образовательном про-

цессе, отношение к ребенку со стороны взрослых 

11.  Технологии поддержки ребенка 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. 273-ФЗ «Закон об образовании». Изменения в организации образова-

тельного процесса. 

2. Понятие, функционирование и развитие системы образования Россий-

ской Федерации. Модернизация российского образования.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты. Порядок 

разработки, утверждения и введения. 

4. Государственная поддержка учреждений основного, высшего и сред-

него профессионального образования. 

5. Российское образование: выход на международный уровень и между-

народные образовательные стандарты. Системные изменения 

6. Изменение парадигмы образования. Современный рынок образова-

тельных услуг: менеджмент, маркетинг, мониторинг 

7. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность учреждений профессионального образования. 



 26 

8. Вопросы, подлежащие урегулированию локальными нормативными 

актами. Структурные подразделения образовательных учреждений, дополни-

тельные академические права и меры социальной поддержки, предоставляе-

мые обучающимся и др. 

9. Что понимается под технологией обучения? 

10. Дайте определение понятию «педагогическая технология» 

11. В чем суть аспектов «педагогической технологии» по Г.К. Селевко? 

12. Назовите иерархически соподчиненные уровни «педагогической тех-

нологии» (по Г.К. Селевко)  

13. Охарактеризуйте основные методологические требования к педагоги-

ческой технологии (по Г.К. Селевко) 

14. Перечислите теоретические характеристики современных педагогиче-

ских технологий 

15. В чем суть технологии коллективного способа обучения?  

16. Назовите основные концептуальные идеи личностно-

ориентированной педагогической технологии  

17. Перечислите целевые ориентации гуманно-личностной технологии 

Ш.А. Амонашвили и раскройте ее основные концептуальные положения 

18.  В чем суть технологии знаково-контекстного обучения? 

19.  Что такое проект? 

20.  Каковы основные признаки проектной технологии? 

21.  Какое место отведено проектной технологии в ФГОС? 

22.  Какие основные навыки обучающихся можно сформировать посред-

ством проектной технологии? 

23.  Проанализируйте развитие технологии проектов в российской и зару-

бежной педагогической теории и практике.  

24.  Почему педагоги обращаются к технологиям сотрудничества и про-

ектов?  

25.  По каким основным признакам можно типологизировать проекты?  

26.  Какие типы проектов можно выделить по доминирующему в нем ме-

тоду? В чем их специфика?  

27.  Какие типы проектов можно выделить по характеру координации? 

Приведите примеры.  

28.  Назовите типы и примеры проектов по характеру контактов.  

29.  Какие типы проектов можно выделить по количеству участников?  

30.  Какие типы проектов можно выделить по времени проведения проек-

та?  

31.  Как осуществляется внешняя оценка проекта? 

 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#1
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#1
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#2
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#3
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#3
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#4
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#4
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#5
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#6
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#7
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#7
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/project/pr8/ans8.html#8
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5.3. Используемые образовательные технологии 

Лекция с мультимедийным сопровождением – информационная лек-

ция расширенного формата с использованием современных технических 

средств обучения 

Модерационный семинар - анализ проблемной ситуации- постановка 

проблемы- поиск недостающей информации- выдвижение гипотезы- проверка 

гипотезы- получение нового знания – перевод проблемы в задачу- поиск спо-

соба решения- решение- проверка решения- доказательство правильности ре-

шения. 

Деловая/имитационная игра - деловая игра является вариантом имита-

ционной ситуации. Она особенно полезна при изучении различных типов от-

ношений, включая межличностные отношения 

Творческая мастерская/мастер-класс - позволяет решить задачи: лич-

ностного саморазвития; образовательной мотивации: повышения интереса к 

процессу обучения и активного восприятия учебного материала; функцио-

нальной грамотности и креативности: навыков и умений творческого пости-

жения и осмысления нового знания; социальной компетентности: коммуника-

тивных навыков и ответственности за знание. 

Педагогическая мастерская состоит из взаимосвязанных этапов: актуали-

зации и систематизации субъективных знаний; объективизации знаний и прак-

тической реализации. Практическая работа- самостоятельная работа по пред-

варительно подготовленным вопросам 

Фокус – группа - (фокусированное интервью в группе) - один из методов 

сбора и анализа информации в процессе профессиональных педагогических 

исследований, заключается в приглашении небольшой группы людей (чье 

мнение по обсуждаемому вопросу интересно), отобранных по специальным 

критериям, на встречу, во время которой ведущим проводится дискуссия (об-

суждение) по заранее созданному сценарию фокус-групп.  

Кейс-стадии - изучение конкретных ситуаций из практики (case 

study), для выполнения данного вида заданий обучающимся должна быть 

представлена в письменной форме информация относительно реальной 

ситуации (профессиональной или жизненной) и поставлены конкретные 

задачи еѐ изучения проблемы, обучающиеся анализируют различные ас-

пекты проблемы и предлагают выработанные решения. 

Дистанционные технологии - образование, которое полностью или час-

тично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 

технологий и средств. Технология, обеспечивающая доставку обучаемым ос-

новного объема изучаемого материала - пересылка слушателям образователь-

ных контентов (электронных и бумажных учебников, лекционных видео-

курсов, видео-семинаров и др.) посредством системы "университетский теле-
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порт - спутник - спутниковая антенна студента - телевизор". Данная техноло-

гия обеспечивает интерактивное взаимодействие слушателей и преподавате-

лей в процессе обучения, предоставление слушателям возможности самостоя-

тельной работы по освоению изучаемого материала, в режиме реального вре-

мени слушатели проходят тестирование знаний, консультируются с педагога-

ми и т.д. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Агапова О.В., Вершловский С.Г., Ермолаева М.Г. и др. Уроки для 

взрослых: Пособие для тех, кто работает в системе образования взрослых. – 

СПб.: Экспресс, 2009. 

2. Акмеология образования / Ред. Н.В. Кузьмина, А.М. Зимичев. – 

СПб., 2010. 

3. Акмеология профессиональной деятельности педагога. – СПб.: ЛГУ, 

2009. 

4. Андрагогика постдипломного педагогического образования / Под 

ред. С.Г. Вершловского, Г.С. Сухобской. – СПб. СПбАППО, 2007. 

5. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, 

технология, организация [Текст] - М.: Изд-во МЭСИ, 2010.  

6. Андреев С.С. Информационная культура: уровень содержательности 

духовных ценностей // Соц.- полит. журнал, 2008. -    N2.- С.  

7. Анисимов О.С. Игровые формы обучения профессиональному мыш-

лению. – М.: ВВШУ, 2009.  

8. Беляева А.П. Методология и теория профессиональной педагогики. – 

СПб., 2009 

9. Государственная поддержка учреждений начального и среднего 

профессионального образования / Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/nspo/ 

10. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. Методическое 

пособие для преподавателей. – Новосибирск, НГУ, 2009. 

11. Кривых С.В., Беличенко В.В. Возможности ФГОС ВПО для индиви-

дуализации образовательного процесса в вузе.  Методическое пособие. – СПб.: 

ИПК СПО, 2013. – 36 с. 

12. Кривых С.В., Беличенко В.В. Развитие индивидуальности студентов в 

образовательном процессе вуза при реализации ФГОС ВПО.  Методические ре-

комендации. – СПб.: ИПК СПО, 2014. – 68 с. 

13. Льюис Д. Тренинг эффективного общения: Самоучитель по искусст-

ву виртуозной коммуникации / Д. Льюис; Пер. с англ. Ю. Гольберга. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2009. 

14. Методические рекомендации по разработке учебных планов по 

ФГОС ВПО / С.В. Кривых, А.Н. Строганова. – СПб.: НОУ «Экспресс», 2011. –  

24 с. 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/nspo/
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15. Методические рекомендации по внедрению ФГОС / Режим доступа:  

http://otdelobraz.ru/2010-01-14-08-05-08/2010-03-19-05-42-58 

16. Педагогические мастерские. Теория и практика / Сост. Н.И. Белова, 

И.А. Мухина. – СПб., 1998. 

17. Педагогические технологии обучения: кейс-метод: Методическое 

пособие. – СПб.: ИПК СПО, 2010. – 42 с. 

18. Петров А.В. Дискуссия в принятии решений в группе: технологии 

модерации. – СПб.: Речь, 2009. 

19. Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач. 

Методическое пособие / В.И. Матирко, В.В. Поляков, И.М. Стариков и др. – 

М.: Высшая школа, 2010. 

20. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) 

/ Режим доступа: http://www.umo.msu.ru/index.php?file_name= 

STATIC/fgos.html 

21. Федеральные государственные образовательные стандарты / Режим 

доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=221 

 

http://otdelobraz.ru/2010-01-14-08-05-08/2010-03-19-05-42-58
http://www.umo.msu.ru/index.php?file_name=%20STATIC/fgos.html
http://www.umo.msu.ru/index.php?file_name=%20STATIC/fgos.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=221


9.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ИЛИ УСОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ 

СЛУШАТЕЛЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Компетенции Планируемые 

Результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОК-2 – готовностью 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, не-

сти социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

Владеть: готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния. 

Уметь: 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, не-

сти социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения. 

Знать: эффективные 

способы и алгоритмы 

разрешения 

нестандартных ситуаций 

 

Не владеет готовностью 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести со-

циальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения. 

Не умеет действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения. 

Не знает эффективные 

способы и алгоритмы раз-

решения 

нестандартных ситуаций 

Недостаточно владеет 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения. 

Недостаточно умеет 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести со-

циальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения. 

Недостаточно знает о 

том, какие именно спосо-

бы и алгоритмы разреше-

ния нестандартных ситуа-

ций наиболее эффективны. 

Хорошо владеет 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения. 

Умеет самостоятельно 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести со-

циальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения. 

Знает с некоторыми 

пробелами, какие именно 

способы и алгоритмы раз-

решения нестандартных 

ситуаций наиболее эффек-

тивны. 

Свободно владеет 

готовностью действовать 

в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния. 

Умеет эффективно дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения. 

Показывает хорошие 

знания эффективных 

способов и алгоритмов 

разрешения нестандарт-

ных ситуаций. 
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Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОК-5 – способностью 

самостоятельно при-

обретать и использо-

вать, в том числе с 

помощью информаци-

онных технологий, 

новые знания и уме-

ния, непосредственно 

не связанные со сфе-

рой профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: навыками по-

иска необходимой ин-

формации с помощью 

компьютерных средств и 

навыками работы с ними 

в профессиональной 

деятельности  

Уметь: ориентировать-

ся в информационном 

потоке; использовать 

информационные сред-

ства для получения но-

вых знаний в области 

образования; адаптиро-

вать современные дос-

тижения науки и науко-

емких технологий к об-

разовательному процес-

су 

Знать: сущность ин-

формационных техноло-

гий: возможность ис-

пользования современ-

ных информационных 

технологий в практиче-

ской деятельности; 

принципы использова-

ния современных ин-

формационных техноло-

гийв профессиональной 

деятельности 

Не владеет навыками 

поиска необходимой 

информации с помо-

щью компьютерных 

средств и навыками 

работы с ними в про-

фессиональной дея-

тельности 

 Не умеет ориенти-

роваться в информа-

ционном потоке;  ис-

пользовать информа-

ционные средства для 

получения новых 

знаний в области об-

разования 

Не знает сущность 

информационных 

технологий: возмож-

ность использования 

современных инфор-

мационных техноло-

гий в практической 

деятельности;  

Недостаточно владе-

ет навыками поиска 

необходимой инфор-

мации с помощью ком-

пьютерных средств и 

навыками работы с 

ними в профессио-

нальной деятельности 

Не умеет ориентиро-

ваться в информаци-

онном потоке;  исполь-

зовать информацион-

ные средства для по-

лучения новых знаний 

в области образования  

Недостаточно хоро-

шо знает  сущность 

информационных тех-

нологий: возможность 

использования совре-

менных информацион-

ных технологий в 

практической деятель-

ности; принципы ис-

пользования современ-

ных информационных 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Хорошо владеет на-

выками поиска необ-

ходимой информации с 

помощью компьютер-

ных средств и навыка-

ми работы с ними в 

профессиональной дея-

тельности 

Умеет хорошо ориен-

тироваться в информа-

ционном потоке;  ис-

пользовать информаци-

онные средства для по-

лучения новых знаний в 

области образования  

Знает сущность ин-

формационных техно-

логий: возможность ис-

пользования современ-

ных информационных 

технологий в практиче-

ской деятельности; 

принципы использова-

ния современных ин-

формационных техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности 

Свободно владеет навыками 

поиска необходимой инфор-

мации с помощью компью-

терных средств и навыками 

работы с ними в профессио-

нальной деятельности 

Умеет самостоятельно 

ориентиро-ваться в инфор-

мационном потоке; исполь-

зовать информационные 

средства для получения но-

вых знаний в области обра-

зования; адаптировать со-

временные достижения нау-

ки и наукоемких технологий 

к образовательному процес-

су 

Показывает хорошие зна-

ния  информационных тех-

нологий: возможности ис-

пользования современных 

информационных техноло-

гий в практической деятель-

ности; принципы использо-

вания современных инфор-

мационных технологий в 

профессиональной дея-

тельности 



 32 

Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-1 – готовностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на государст-

венном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

индивидуально значи-

мыми способами профес-

сиональной коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач профес-

сиональной деятельности 

Уметь: использовать 

индивидуальные способы 

профессиональной ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Знать: способы развития 

форм и методов профес-

сиональной коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач профес-

сиональной деятельности 

Не владеет 

индивидуально значимы-

ми способами профессио-

нальной коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения 

задач профессиональной 

деятельности 

Не умеет использовать 

индивидуальные способы 

профессиональной ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Не знает способы разви-

тия форм и методов про-

фессиональной коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Недостаточно владеет ин-

дивидуально значимыми 

способами профессиональ-

ной коммуникации в устной 

и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Слабо разбирается в том, 

как использовать индивиду-

альные способности профес-

сиональной коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

Недостаточно знает 

способы развития форм и ме-

тодов профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Хорошо владеет индиви-

дуально значимыми спо-

собами профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Хорошо умеет использо-

вать индивидуальные спо-

собы профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Хорошо знает способы 

развития форм и Методов 

профессиональной ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Свободно владеет инди-

видуально значимыми спо-

собами профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Умеет самостоятельно 

использовать индивиду-

альные способности про-

фессиональной коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Показывает отличные 

знания способов развития 

форм и методов профес-

сиональной коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 
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Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-2 – готовно-

стью использовать 

знание современных 

проблем науки и об-

разования  при ре-

шении профессио-

нальных задач 

Владеть: 

приемами анализа ситуа-

ции на рынке труда;  мето-

диками выявления недос-

татка в знаниях; умением 

постановки цели и опреде-

ления содержания самооб-

разования 

Уметь: анализировать 

профессиональную; ситуа-

цию и проектировать даль-

нейший образовательный 

маршрут; выстраивать 

профессиональную карьеру 
Знать:  

перспективы профессио-

нальной карьеры, возмож-

ности дальнейшего образо-

вательного маршрута 

Не владеет приемами 

анализа ситуации на рын-

ке труда;  методиками вы-

явления недостатка в зна-

ниях; умением постановки 

цели и определения со-

держания самообразова-

ния 

Не умеет анализиро-

вать профессиональ-

ную; ситуацию и про-

ектировать дальней-

ший образовательный 

маршрут; выстраивать 

профессиональную 

карьеру  

Не знает перспективы 

профессиональной 

карьеры, возможности 

дальнейшего образова-

тельного маршрута 

Недостаточно владеет 

приемами анализа ситуа-

ции на рынке труда;  ме-

тодиками выявления не-

достатка в знаниях; уме-

нием постановки цели и 

определения содержания 

самообразования 

Слабо разбирается в том, 

как анализировать про-

фессиональную; ситуацию 

и проектировать дальней-

ший образовательный 

маршрут; выстраивать 

профессиональную карье-

ру  

Недостаточно знает  

перспективы профес-

сиональной карьеры, 

возможности дальней-

шего образовательного 

маршрута 

Хорошо владеет приема-

ми анализа ситуации на 

рынке труда;  методиками 

выявления недостатка в 

знаниях; умением поста-

новки цели и определения 

содержания самообразо-

вания 

Хорошо умеет анализи-

ровать профессиональ-

ную; ситуацию и проек-

тировать дальнейший 

образовательный мар-

шрут; выстраивать про-

фессиональную карьеру  

Хорошо знает пер-

спективы профессио-

нальной карьеры, воз-

можности дальнейшего 

образовательного мар-

шрута 

Свободно владеет 

приемами анализа си-

туации на рынке труда;  

методиками выявления 

недостатка в знаниях; 

умением постановки 

цели и определения со-

держания самообразо-

вания 

Умеет самостоя-

тельно анализировать 

профессиональную; си-

туацию и проектиро-

вать дальнейший обра-

зовательный маршрут; 

выстраивать профес-

сиональную карьеру  

Показывает отлич-

ные знания перспекти-

вы профессиональной 

карьеры, возможности 

дальнейшего образова-

тельного маршрута 
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Компетенции Планируемые 

 результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-3 – готовностью 

руководить коллекти-

вом в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Владеть: 

навыками готовности ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, то-

лерантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: навыками готов-

ности руководить коллек-

тивом в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти, толерантно воспри-

нимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные 

и культурные различия  

Знать: современные 

проблемы науки и образо-

вания и не готов к исполь-

зованию их при решении 

профессиональных задач 

Не владеет навыками 

готовности руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

Не умеет навыками го-

товности руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

Не знает современные 

проблемы науки и обра-

зования и не готов к ис-

пользованию их при ре-

шении профессиональ-

ных задач. 

Недостаточно владеет 

навыками готовности ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Слабо разбирается в 

том, как использовать 

знание современных про-

блем науки и образования 

при решении профессио-

нальных задач 

Недостаточно знает 

навыками готовности 

руководить коллективом 

в сфере своей профес-

сиональной деятельно-

сти, толерантно воспри-

нимая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия задач 

Хорошо владеет навыка-

ми готовности руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Хорошо умеет использо-

вать знание современных 

проблем науки и образо-

вания при решении про-

фессиональных задач 

Хорошо знает навыка-

ми готовности руково-

дить коллективом в сфе-

ре своей профессиональ-

ной деятельности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Свободно владеет навы-

ками готовности руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

Умеет самостоятельно 

использовать знание со-

временных проблем нау-

ки и образования при 

решении профессиональ-

ных задач 

Показывает отличные 

знания навыками готов-

ности руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 
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Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-4 – способно-

стью к самостоя-

тельному поиску, 

критическому анали-

зу, систематизации и 

обобщению научной 

информации, к по-

становке целей ис-

следования и выбору 

оптимальных мето-

дов и технологий их 

достижения 

Владеть: способами осу-

ществления самостоятель-

ного поиска, критического 

анализа, систематизации и 

обобщения научной инфор-

мации, постановки цели ис-

следования и выбора опти-

мальных методов и техно-

логий их достижения  

Уметь: осуществлять са-

мостоятельный поиск, кри-

тический анализ, система-

тизировать и обобщать на-

учную информацию, ста-

вить цели исследования и 

выбирать оптимальные ме-

тоды и технологий их дос-

тижения 

Знать: стратегию осуще-

ствления самостоятельного 

поиска, критического ана-

лиза, систематизации и 

обобщения научной ин-

формации, постановки цели 

исследования и выбора оп-

тимальных методов и тех-

нологий их достижения 

Не владеет Спосо-

бами осуществления 

самостоятельного 

поиска, критического 

анализа, системати-

зации и обобщения 

научной информа-

ции, постановки цели 

исследования и вы-

бора оптимальных 

методов и техноло-

гий их достижения 

Не умеет осуществ-

лять самостоятель-

ный поиск, научной 

информации  

Не знает: страте-

гию осуществления 

самостоятельного 

поиска, критическо-

го анализа, система-

тизации и обобще-

ния научной инфор-

мации, постановки 

цели исследования и 

выбора оптималь-

ных методов и тех-

нологий их дости-

жения 

Недостаточно владеет 

способами осуществле-

ния самостоятельного 

поиска, критического 

анализа, систематизации 

и обобщения научной 

информации, постановки 

цели исследования и вы-

бора оптимальных мето-

дов и технологий их дос-

тижения 

Слабо разбирается в са-

мостоятельном поиске, 

критическом анализе и 

систематизации научной 

информаци, ставить цели 

исследования и выбирать 

оптимальные методы и 

технологий их достиже-

ния 

Недостаточно знает 

стратегию осуществления 

самостоятельного поиска, 

критического анализа, 

систематизации и обоб-

щения научной информа-

ции, постановки цели ис-

следования и выбора оп-

тимальных методов и 

технологий их достиже-

ния 

Хорошо владеет способами 

осуществления самостоя-

тельного поиска, критиче-

ского анализа, систематиза-

ции и обобщения научной 

информации, постановки 

цели исследования и выбо-

ра оптимальных методов и 

технологий их достижения 

Хорошо умеет осуществ-

лять самостоятельный по-

иск, критический анализ, 

систематизировать и обоб-

щать научную информа-

цию, ставить цели исследо-

вания и выбирать опти-

мальные методы и техноло-

гий их достижения 

Хорошо знает: стратегию 

осуществления самостоя-

тельного поиска, критиче-

ского анализа, системати-

зации и обобщения науч-

ной информации, поста-

новки цели исследования 

и выбора оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

Свободно владеет 

способами осуществления 

самостоятельного поиска, 

критического анализа, сис-

тематизации и обобщения 

научной информации, 

постановки цели исследова-

ния и выбора оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

Умеет самостоятельно 

осуществлять самостоятель-

ный поиск, критический 

анализ, систематизировать и 

обобщать научную инфор-

мацию, ставить цели иссле-

дования и выбирать опти-

мальные методы и техноло-

гий их достижения 

Показывает отличные 

знания : стратегию осуще-

ствления самостоятельного 

поиска, критического анали-

за, систематизации и обоб-

щения научной информации  

, постановки цели исследо-

вания и выбора оптималь-

ных методов и технологий 

их достижения 
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Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-1 – способность 

применять современ-

ные методики и тех-

нологии организации 

образовательной дея-

тельности, диагности-

ки и оценивания каче-

ства образовательного 

процесса по различ-

ным образовательным 

программам 

Владеть: современными 

методами сбора, обработки 

и анализа данных 

Уметь: собирать исходные 

данные; систематизировать 

информацию; представить 

информацию в наглядном 

виде (в виде таблиц и гра-

фиков) 

Знать: основные понятия, 

категории, современные ме-

тодики и технологии орга-

низации и реализации обра-

зовательного процесса на 

различных ступенях образо-

вания в образовательных 

учреждениях разного типа; 

методы сбора, анализа и об-

работки исходной информа-

ции для организации и реа-

лизации образовательного 

процесса на различных сту-

пенях образования в обра-

зовательных учреждениях 

разного типа 

Не владеет современ-

ными методами сбора, 

обработки и анализа 

данных 
Не умеет собирать исход-

ные данные; систематизи-

ровать информацию; пред-

ставить информацию в на-

глядном виде (в виде таб-

лиц и графиков) 

Не знает основные поня-

тия, категории, современ-

ные методики и техноло-

гии организации и реали-

зации образовательного 

процесса на различных 

ступенях образования в 

образовательных учрежде-

ниях разного типа 

Недостаточно владе-

ет современными мето-

дами сбора, обработки и 

анализа данных 

Слабо разбирается в 

том, как собирать исход-

ные данные; системати-

зировать информацию; 

представить информацию 

в наглядном виде (в виде 

таблиц и графиков) 

Недостаточно осоз-

нает основные поня-

тия, категории, совре-

менные методики и 

технологии организа-

ции и реализации обра-

зовательного процесса 

на различных ступенях 

образования в образо-

вательных учреждени-

ях разного типа; мето-

ды сбора, анализа и об-

работки исходной ин-

формации для органи-

зации и реализации об-

разовательного процес-

са на различных ступенях 

образования в образова-

тельных учреждениях раз-

ного типа 

Хорошо владеет совре-

менными методами сбо-

ра, обработки и анализа 

данных 

Умеет хорошо собирать 

исходные данные; систе-

матизировать информа-

цию; представить ин-

формацию в наглядном 

виде (в виде таблиц и 

графиков) 

Знает с некоторыми 

пробелами основные по-

нятия, категории, совре-

менные методики и тех-

нологии организации и 

реализации образова-

тельного процесса на 

различных ступенях об-

разования в образова-

тельных учреждениях 

разного типа; методы 

сбора, анализа и обработ-

ки исходной информации 

для организации и реали-

зации образовательного 

процесса на различных 

ступенях образования в 

образовательных учреж-

дениях разного типа 

Свободно владеет совре-

менными методами сбора, 

обработки и анализа дан-

ных 

Умеет самостоятельно 

собирать исходные дан-

ные; систематизировать 

информацию; представить 

информацию в наглядном 

виде (в виде таблиц и 

графиков) 

Показывает хорошие 

знания основные поня-

тия, категории, совре-

менные методики и тех-

нологии организации и 

реализации образова-

тельного процесса на 

различных ступенях об-

разования в образова-

тельных учреждениях 

разного типа; методы 

сбора, анализа и обработ-

ки исходной информации 

для организации и реали-

зации образовательного 

процесса на различных 

ступенях образования в 

образовательных учреж-

дениях разного типа 
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Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-2 – готов исполь-

зовать современные 

технологии диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса 

Владеть: современны-

ми методиками диагно-

стики и оценивания ка-

чества образовательного 

процесса. 
Уметь: определить крите-

рии для оценки качества 

образовательного про-

цесса; определить тех-

нологию диагностики и 

оценивания качества об-

разовательного процес-

са; интегрировать со-

временные информаци-

онные технологии в об-

разовательную деятель-

ность, выстраивать и 

реализовывать перспек-

тивные линии профес-

сионального саморазви-

тия с учетом инноваци-

онных тенденций в со-

временном образовании 

Знать: основные техно-

логии диагностики и 

оценивания качества об-

разовательного процес-

са; требования, предъяв-

ляемые к выбору крите-

риев для оценивания каче-

ства образовательного про-

цесса 

Не владеет совре-

менными методика-

ми диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса. 
Не умеет определять 

критерии для оценки 

качества образова-

тельного процесса 

Не знает основные 

технологии диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса; 

требования, предъяв-

ляемые к выбору кри-

териев для оценивания 

качества образова-

тельного процесса 

Недостаточно вла-

деет современными 

методиками диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса. 
Слабо разбирается в 

том, как определить 

критерии для оценки 

качества образователь-

ного процесса; опреде-

лить технологию диаг-

ностики и оценивания 

качества образователь-

ного процесса 

Недостаточно осозна-

ет основные техноло-

гии диагностики и оце-

нивания качества обра-

зовательного процесса; 

требования, предъяв-

ляемые к выбору крите-

риев для оценивания 

качества образователь-

ного процесса 

Хорошо владеет совре-

менными методиками ди-

агностики и оценивания 

качества образовательно-

го процесса. 
Умеет хорошо определять 

критерии для оценки качества 

образовательного процесса; 

технологию диагностики и 

оценивания качества образо-

вательного процесса; интег-

рировать современные ин-

формационные технологии в 

образовательную деятель-

ность, выстраивать и реали-

зовывать перспективные ли-

нии профессионального са-

моразвития с учетом иннова-

ционных тенденций в совре-

менном образовании 

Знает с некоторыми пробе-

лами основные технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса; требования, предъ-

являемые к выбору критериев 

для оценивания качества об-

разовательного процесса 

Свободно владеет совре-

менными методиками ди-

агностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса. 
Умеет самостоятельно оп-

ределить критерии для оценки 

качества образовательного 

процесса; определить техно-

логию диагностики и оцени-

вания качества образователь-

ного процесса; интегрировать 

современные информацион-

ные технологии в образова-

тельную деятельность, вы-

страивать и реализовывать 

перспективные линии про-

фессионального саморазвития 

с учетом инновационных тен-

денций в современном обра-

зовании 

Показывает хорошие зна-

ния основные технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса; требования, 

предъявляемые к выбору 

критериев для оценивания 

качества образовательного 

процесса 
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Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-3 – способен 

формировать обра-

зовательную среду и 

использовать свои 

способности в реа-

лизации задач инно-

вационной образова-

тельной политики 

Владеть: технологией 

планирования, организа-

ции и управления инно-

вационной деятельностью 

в образовательном учре-

ждении; технологиями 

проведения опытно-

экспериментальной рабо-

ты, участия в инноваци-

онных процессах 
Уметь: 

поставить цели иннова-

ционной деятельности в 

образовательном учреж-

дении; обосновать необ-

ходимость внесения за-

планированных измене-

ний в образовательное 

учреждение; представить 

результаты работы в со-

ответствии с принятыми 

решениями; внедрять ин-

новационные приемы в 

педагогический процесс с 

целью создания условий 

для эффективной мотива-

ции обучающихся 

Знать: современные тен-

денции развития образо-

вательной системы; тео-

ретические положения, 

характеризующие образо-

Не владеет технологией 

планирования, организа-

ции и управления иннова-

ционной деятельностью в 

образовательном учреж-

дении 

Не умеет поставить цели 

инновационной деятель-

ности в образовательном 

учреждении; обосновать 

необходимость внесения 

запланированных измене-

ний в образовательное уч-

реждение 

Не знает современные 

тенденции развития обра-

зовательной системы; тео-

ретические положения, 

характеризующие образо-

вательную среду и инно-

вационную деятельность 

Недостаточно владеет 
технологией планирова-

ния, организации и управ-

ления инновационной 

деятельностью в образо-

вательном учреждении 

Слабо разбирается в 

том, как поставить 

цели инновационной 

деятельности в образо-

вательном учреждении; 

обосновать необходи-

мость внесения запла-

нированных изменений 

в образовательное уч-

реждение; представить 

результаты работы в 

соответствии с приня-

тыми решениями; вне-

дрять инновационные 

приемы в педагогиче-

ский процесс с целью 

создания условий для 

эффективной мотива-

ции обучающихся 
Недостаточно осознает 

современные тенденции 

развития образовательной 

системы; теоретические 

положения, характери-

зующие образовательную 

среду и инновационную 

деятельность; виды инно-

Хорошо владеет техноло-

гией планирования, орга-

низации и управления ин-

новационной деятельно-

стью в образовательном 

учреждении; технология-

ми проведения опытно-

экспериментальной рабо-

ты, участия в инновацион-

ных процессах 

Умеет хорошо поста-

вить цели инновацион-

ной деятельности в об-

разовательном учреж-

дении; обосновать не-

обходимость внесения 

запланированных из-

менений в образова-

тельное учреждение; 

представить результаты 

работы в соответствии 

с принятыми решения-

ми; внедрять иннова-

ционные приемы в пе-

дагогический процесс с 

целью создания усло-

вий для эффективной 

мотивации обучаю-

щихся 
Знает с некоторыми со-

временные тенденции раз-

вития образовательной 

системы; теоретические 

Свободно владеет тех-

нологией планирования, 

организации и управле-

ния инновационной дея-

тельностью в образова-

тельном учреждении; 

технологиями проведе-

ния опытно-

экспериментальной рабо-

ты, участия в инноваци-

онных процессах 

Умеет самостоя-

тельно поставить цели 

инновационной дея-

тельности в образова-

тельном учреждении; 

обосновать необходи-

мость внесения запла-

нированных изменений 

в образовательное уч-

реждение; представить 

результаты работы в 

соответствии с приня-

тыми решениями; вне-

дрять инновационные 

приемы в педагогиче-

ский процесс с целью 

создания условий для 

эффективной мотива-

ции обучающихся 
Показывает хорошие 

знания современные 

тенденции развития об-
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вательную среду и инно-

вационную деятельность; 

виды инноваций в обра-

зовании; критерии инно-

вационных процессов в 

образовании 

ваций в образовании; кри-

терии инновационных 

процессов в образовании 

положения, характери-

зующие образовательную 

среду и инновационную 

деятельность; виды инно-

ваций в образовании; кри-

терии инновационных 

процессов в образовании 

разовательной системы; 

теоретические положе-

ния, характеризующие 

образовательную среду и 

инновационную деятель-

ность; виды инноваций в 

образовании; критерии 

инновационных процес-

сов в образовании 
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Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-13 – обладает 

способностью вы-

являть и формиро-

вать культурные 

потребности раз-

личных социаль-

ных групп 

Владеть: знанием о со-

циальных, культурных и 

иных характеристиках 

ключевых групп совре-

менного общества, в том 

числе задействованных в 

образовательном процес-

се; методами культурной 

диагностики обучаю-

щихся; приемами и ме-

ханизмами формирова-

ния в мотивационной и 

аксиологической системе 

обучающегося стремле-

ний к культурному раз-

витию и постоянному со-

вершенствованию 

Уметь: применять мето-

дический инструмента-

рий, а также комплекс 

теоретического и эмпи-

рического знания в об-

ласти социально-

гуманитарных наук для 

диагностики уровня 

культурного развития 

обучающихся; использо-

вать методы и алгоритмы 

воздействия на мотива-

ционную систему лично-

сти обучающегося в кон-

тексте формирования 

культурно-

ориентированных инте-

ресов и  потребностей.  

Не владеет знанием о со-

циальных, культурных и 

иных характеристиках клю-

чевых групп современного 

общества, в том числе за-

действованных в образова-

тельном процессе; метода-

ми культурной диагностики 

обучающихся; приемами и 

механизмами формирова-

ния в мотивационной и ак-

сиологической системе 

обучающегося стремлений 

к культурному развитию и 

постоянному совершенст-

вованию 

Не умеет применять мето-

дический инструментарий, 

а также комплекс теорети-

ческого и эмпирического 

знания в области социаль-

но-гуманитарных наук для 

диагностики уровня куль-

турного развития обучаю-

щихся; использовать мето-

ды и алгоритмы воздейст-

вия на мотивационную сис-

тему личности обучающе-

гося в контексте формиро-

вания культурно-

ориентированных интере-

сов и  потребностей. 

Не знает особенности 

стратификационной струк-

туры современного общест-

Недостаточно владеет 

знанием о социальных, 

культурных и иных харак-

теристиках ключевых групп 

современного общества, в 

том числе задействованных 

в образовательном процес-

се; методами культурной 

диагностики обучающихся; 

приемами и механизмами 

формирования в мотиваци-

онной и аксиологической 

системе обучающегося 

стремлений к культурному 

развитию и постоянному 

совершенствованию 

Слабо разбирается в том, 

как применять методиче-

ский инструментарий, а 

также комплекс теоретиче-

ского и эмпирического зна-

ния в области социально-

гуманитарных наук для ди-

агностики уровня культур-

ного развития обучающих-

ся; использовать методы и 

алгоритмы воздействия на 

мотивационную систему 

личности обучающегося в 

контексте формирования 

культурно-

ориентированных интере-

сов и  потребностей. Не-

достаточно осознает осо-

бенности стратификацион-

Хорошо владеет знанием о 

социальных, культурных и 

иных характеристиках клю-

чевых групп современного 

общества, в том числе за-

действованных в образова-

тельном процессе; метода-

ми культурной диагностики 

обучающихся; приемами и 

механизмами формирова-

ния в мотивационной и ак-

сиологической системе 

обучающегося стремлений 

к культурному развитию и 

постоянному совершенст-

вованию 

Умеет хорошо применять 

методический инструмен-

тарий, а также комплекс 

теоретического и эмпири-

ческого знания в области 

социально-гуманитарных 

наук для диагностики 

уровня культурного разви-

тия обучающихся; исполь-

зовать методы и алгорит-

мы воздействия на моти-

вационную систему лич-

ности обучающегося в 

контексте формирования 

культурно-

ориентированных интере-

сов и  потребностей. 

Знает с некоторыми про-

беламиособенности стра-

Свободно владеет знани-

ем о социальных, куль-

турных и иных характе-

ристиках ключевых групп 

современного общества, в 

том числе задействован-

ных в образовательном 

процессе; методами куль-

турной диагностики обу-

чающихся; приемами и 

механизмами формиро-

вания в мотивационной и 

аксиологической системе 

обучающегося стремле-

ний к культурному разви-

тию и постоянному со-

вершенствованию 

Умеет самостоятельно 

применять методический 

инструментарий, а также 

комплекс теоретического 

и эмпирического знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

диагностики уровня 

культурного развития 

обучающихся; использо-

вать методы и алгоритмы 

воздействия на мотива-

ционную систему лично-

сти обучающегося в кон-

тексте формирования 

культурно-

ориентированных инте-

ресов и  потребностей. 
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Знать: особенности 

стратификационной 

структуры современного 

общества; сущностные 

характеристики основ-

ных групп обучающихся; 

культурные запросы, 

ожидания и потребности 

различных кластеров, во-

влеченных в образова-

тельный процесс; прие-

мы и техники выявления, 

корректировки и форми-

рования культурных ори-

ентаций и потребностей 

личности обучающегося 

с учетом особенностей 

развития современного 

общества. . 

ва; сущностные характери-

стики основных групп обу-

чающихся; культурные за-

просы, ожидания и потреб-

ности различных кластеров, 

вовлеченных в образова-

тельный процесс; приемы и 

техники выявления, коррек-

тировки и формирования 

культурных ориентаций и 

потребностей личности 

обучающегося с учетом 

особенностей развития со-

временного общества 

ной структуры современно-

го общества; сущностные 

характеристики основных 

групп обучающихся; куль-

турные запросы, ожидания 

и потребности различных 

кластеров, вовлеченных в 

образовательный процесс; 

приемы и техники выявле-

ния, корректировки и фор-

мирования культурных ори-

ентаций и потребностей 

личности обучающегося с 

учетом особенностей разви-

тия современного общества 

тификационной структуры 

современного общества; 

сущностные характеристи-

ки основных групп обу-

чающихся; культурные за-

просы, ожидания и потреб-

ности различных кластеров, 

вовлеченных в образова-

тельный процесс; приемы и 

техники выявления, коррек-

тировки и формирования 

культурных ориентаций и 

потребностей личности 

обучающегося с учетом 

особенностей развития со-

временного общества 

Показывает хорошие 

особенности стратифика-

ционной структуры со-

временного общества; 

сущностные характери-

стики основных групп 

обучающихся; культур-

ные запросы, ожидания и 

потребности различных 

кластеров, вовлеченных в 

образовательный про-

цесс; приемы и техники 

выявления, корректиров-

ки и формирования куль-

турных ориентаций и по-

требностей личности 

обучающегося с учетом 

особенностей развития 

современного общества 
 
  



 42 

Компетенции Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПК-14 – готов к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, образова-

тельных программ 

и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Владеть: методикой педа-

гогического проектирова-

ния. 

Уметь:осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их развитие; 

проектировать образова-

тельную среду, образова-

тельные программы и инди-

видуальные образователь-

ные маршруты; применять 

знания педагогических дис-

циплин для организации 

воспитательно-

образовательного процесса; 

пользоваться учебно-

методическим обеспечени-

ем; адаптировать современ-

ные достижения науки и 

наукоемких технологий к 

образовательному процессу 

Знать: основы и этапы пе-

дагогического проектирова-

ния; принципы проектиро-

вания новых учебных про-

грамм и разработки иннова-

ционных методик организа-

ции образовательного про-

цесса. 

Не владеет методикой 

педагогического проекти-

рования 

Не умеет осваивать ре-

сурсы образовательных 

систем и проектировать их 

развитие 

Не знает основ и этапов 

педагогического проекти-

рования; принципы проек-

тирования новых учебных 

программ и разработки 

инновационных методик 

организации образова-

тельного процесса 

Недостаточно вла-

деет методикой педа-

гогического проекти-

рования 

Слабо разбирается в 

том, как осваивать 

ресурсы образова-

тельных систем и 

проектировать их раз-

витие 

Недостаточно осоз-

нает основы и этапы 

педагогического про-

ектирования; принци-

пы проектирования 

новых учебных про-

грамм и разработки 

инновационных мето-

дик организации об-

разовательного про-

цесса. 

Хорошо владеет методикой 

педагогического проектиро-

вания 

Умеет хорошо осваивать 

ресурсы образовательных 

систем и проектировать их 

развитие; проектировать об-

разовательную среду, обра-

зовательные программы и 

индивидуальные образова-

тельные маршруты; приме-

нять знания педагогических 

дисциплин для организации 

воспитательно-

образовательного процесса; 

пользоваться учебно-

методическим обеспечени-

ем; адаптировать современ-

ные достижения науки и 

наукоемких технологий к 

образовательному процессу 

Знает с некоторыми основы 

и этапы педагогического 

проектирования; принципы 

проектирования новых учеб-

ных программ и разработки 

инновационных методик ор-

ганизации образовательного 

процесса 

Свободно владеет методи-

кой педагогического проек-

тирования 

Умеет самостоятельно 

осваивать ресурсы образова-

тельных систем и проекти-

ровать их развитие; проек-

тировать образовательную 

среду, образовательные про-

граммы и индивидуальные 

образовательные маршруты; 

применять знания педагоги-

ческих дисциплин для орга-

низации воспитательно-

образовательного процесса; 

пользоваться учебно-

методическим обеспечени-

ем; адаптировать современ-

ные достижения науки и 

наукоемких технологий к 

образовательному процессу 

Показывает хорошие осно-

вы и этапы педагогического 

проектирования; принципы 

проектирования новых 

учебных программ и разра-

ботки инновационных мето-

дик организации образова-

тельного процесса 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 
Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Модуль 1. Государст-

венная политика в 

образовании 

Участие в разработке норматив-

ных локальных актов образова-

тельного учреждения в соответст-

вии с определенными приоритета-

ми развития региональной систе-

мы образования и нормативными 

документами для системы профес-

сионального образования 

 Собеседова-

ние/коллоквиум, в ходе 

которого осуществляется 

отбор и анализ, практиче-

ское применение дейст-

вующих законодательных и 

нормативно- правовых ак-

тов; применяет в практиче-

ской деятельности 

Модуль 2. 

Профессиональная 

компетентность педа-

гога/преподавателя в 

условиях реализации 

профессиональных 

стандартов 

Анализ уровня развития профес-

сиональной компетентности педа-

гога/преподавателя в соответствии 

с требованиями профессионально-

го стандарта. 

Составление программы профес-

сионального развития в соответст-

вии с требованиями профессио-

нального стандарта  

Программа профессио-

нального развития в со-

ответствии с требования-

ми профессионального 

стандарта 

Модуль 3. 

Классификация педа-

гогических техноло-

гий 

Использование / Проектирование 

технологии как целостной дидак-

тической системы  

Умение проектировать, составлять 

педагогические конструкции, мо-

дели занятия 

Педагогический коллокви-

ум «Классификация педаго-

гических технологий в раз-

личных научных источниках» 

Модуль 4. 

Педагогические тех-

нологии: методика 

организации и прове-

дения 

Обоснованный выбор педагогиче-

ской технологии \ техники \ мето-

дики \ метода \ приема) для дости-

жения заданных образовательных 

результатов 

Демонстрация структур-

ного элемента педагогиче-

ской технологии 

Дидактическая разработ-

ка технологии 

Модуль 5. Методиче-

ское сопровождение 

образования учащих-

ся/студентов в обра-

зовательном процессе 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

ДО/ОО/ВО/СПО  

Проектирование учебно-

методического обеспечения пре-

подаваемой дисциплины 

 

Защита проекта УМК 

  

Модуль 6. 

Современные методы 

оценки качества под-

готовки студентов  

(обучающихся) 

Анализ образовательных результа-

тов. 

Аргументированность полученных 

результатов. 

Рефлексия. 

 

Планирование оценки в 

формате педагогической 

технологии. 

 


