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Рабочая программа дисциплины «Технологии цифрового образования» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных про-

фессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высше-

го образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную ак-

кредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины по выбору ОПОП. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-6 средствами 

дисциплины «Технологии цифрового образования» 

Задачи дисциплины: 

1)  Формировать представления о  специфике дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологиче-

ские подходы к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и до-

школьном возрасте.  

2) Развивать умения взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопас-

ной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и 

реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного воз-

раста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Обучение; 

воспитание; 

индивиду-

ально - 

личностное 

развитие и 

социализа-

ция обуча-

ющихся; 

здоровье 

обучающих-

ся. 

Психолого- 

педагогиче-

ское и 

социальное 

ПК-6. Способен к психолого-

педагогической 

деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику до-

школьного 

образования и особенностей ор-

ганизации 

работы с детьми раннего и до-

школьного 

возраста; основные психологиче-

ские подходы к развитию детей: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы 

дошкольной педагогики; общие 

закономерности 

развития ребенка в раннем и до-

школьном 

возрасте; особенности становле-
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сопровож-

дение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных 

организаци-

ях разного 

типа; оказа-

ние психо-

лого- 

педагогиче-

ской помо-

щи 

субъектам 

образова-

тельного 

процесса. 

ния и развития 

детских деятельностей в раннем 

и дошкольном 

возрасте; основы теории физиче-

ского, 

познавательного и личностного 

развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

современные 

тенденции развития дошкольно-

го образования 

ПК 6.2. Умеет: взаимодейство-

вать со 

смежными специалистами в со-

здании 

безопасной и психологически 

комфортной 

образовательной среды образова-

тельной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, под-

держание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

совместно 

планировать и реализовывать об-

разовательную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного воз-

раста в 

соответствии с федеральными 

государственными образователь-

ными 

стандартами и основными 

образовательными программами; 

уметь 

организовывать и владеть всеми 

видами 

развивающих деятельностей до-

школьника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследователь-

ской); формировать 

психологическую готовность де-

тей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и 

приемами 

создания позитивного психоло-

гического климата в группе и 

условий для 
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доброжелательных отношений 

между детьми и 

взрослыми 

приемами и техниками познава-

тельного и 

личностного развития детей ран-

него и 

дошкольного возраста в соответ-

ствии с 

образовательной программой ор-

ганизации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии цифрового образования»  относится к дисциплинам по 

выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на дру-

гих этапах в соответствии с учебным планом 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

1 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 121 121  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

111 111  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)          9             9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
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Тема 1. Цифровизация образования как фактор развития общества 

Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. Гу-

манитарные и технологические аспекты информатизации. Влияние информатизации на 

сферу образования. Изменение механизмов функционирования системы образования в 

условиях информатизации. 

Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в обра-

зовании. Понятие цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Эволюция. Дидактические 

свойства цифровых образовательных ресурсов. Формирование информационной культуры 

как цель обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Образовательные задачи внедрения ЦОР в учебный процесс. Развивающие задачи внедре-

ния ЦОР в учебный процесс. Воспитательные задачи внедрения ЦОР в учебный процесс. 

 

Тема 2. Цифровые образовательные ресурсы в реализации информационных и 

информационно-деятельностных моделей в обучении 

Влияние ИКТ на педагогические технологии. Методы построения информационно-

деятельностных моделей в обучении. 

Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора и структури-

рования информации из электронных баз данных информационно-справочного и энцик-

лопедического значения. Компьютерные технологии, использующие различные уровни 

интерактивного доступа к учебной информации и управления траекторией обучения. 

Электронные средства учебного назначения. Методические цели использования элек-

тронных средств учебного назначения. Решение дидактических и методических задач с 

помощью электронных средств учебного назначения. 

Электронные материалы учебного назначения и инструментальные средства их разработ-

ки. Методика использования электронных учебных материалов. 

 

Тема 3. Методология использования цифровых образовательных ресурсов в 

учебном процессе 

Использование цифровых образовательных ресурсов как средства для реализации актив-

ных методов обучения. Массовые открытые онлайн курсы (МООК) - их типология, струк-

тура, содержание; основные этапы проведения. Теория и практика создания ЦОР для си-

стемы образования. Компьютерные технологии, реализующие диагностические процеду-

ры. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. Методы 

сортировки и классификации данных опроса и мониторинга. 

Тема 4. Конструирование познавательной деятельности с использованием 

цифровых образовательных ресурсов Психолого-педагогические и эргономические 

требования к электронным средствам образовательного назначения. Этапы создания урока 

с использованием цифровых образовательных ресурсов. Оценка и сертификация элек-

тронных дидактических средств. Критерии оценки дидактических, эргономических, пси-

холого-педагогических, технологических качеств электронных средств учебного назначе-

ния.  Методические рекомендации по использованию информационного образовательного 

ресурса на уроке. 

  

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  
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Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Тема 1. Цифровизация образо-

вания как фактор развития об-

щества 

 

ПК-6 31 3 1  2  28 

2 Тема 2. Цифровые образова-

тельные ресурсы в реализации 

информационных и информа-

ционно-деятельностных моде-

лей в обучении 

 

ПК-6 31 3 1  2  28 

3 Тема 3. Методология использо-

вания цифровых образователь-

ных ресурсов в учебном про-

цессе 

 

ПК-6 31 3 1      2  28 

4 Тема 4. Конструирование по-

знавательной деятельности с 

использованием цифровых об-

разовательных ресурсов  

ПК-6 31 4 1  3  27 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-6 1 1    1  

 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ПК-6 19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

23 4  9 1 121 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
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ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

  
6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоя-

тельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся 

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисци-

плины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, науч-

ную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление зна-

ний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контро-

лю по дисциплине. Организация самостоятельной работы обучающихся регламенти-

руется нормативными документами, учебно-методической литературой и электрон-

ными образовательными ресурсами, включая: 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Фе-

дотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487293   

2. Информационные технологии в педагогическом образовании / Киселев Г.М., Боч-

кова Р.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=415216   

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образо-

вании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. 320 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430429   

8.2. Дополнительная литература 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: учебник / О.Ф. 

Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 549 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=859092   

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие 

/ Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2016. - 496 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=180612 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие / 

Е.Л. Федотова. - М.: ИД 'ФОРУМ': ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016607    

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Технологии цифрового образования» 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Категория 

универсальных 

омпетенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Обучение; вос-

питание; 

ПК-6. Спосо-

бен к психоло-

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 
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индивидуально - 

личностное раз-

витие и 

социализация 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

го-

педагогической 

деятельности 

по реализации 

программ до-

школьного об-

разования. 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические подходы к 

развитию детей: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономерности 

развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; основы теории физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; современные 

тенденции развития дошкольного образования 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образовательную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследовательской); формировать 

психологическую готовность детей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и приемами 

создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми и 

взрослыми 

приемами и техниками познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

 

Компетенция ПК-2 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина 

«Технологии цифрового образования»  реализуется на 4 курсе по заочной форме обуче-

ния. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 
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При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 
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свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 
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доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией   «4» (хорошо): тестируемый в целом 

демонстрирует системные теоретические знания, владеет большинством терминов и обла-

дает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   
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Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 



 

 15 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Оценочное средство: Устный ответ  на экзамене 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Технологический подход к образовательным процессам. 

2. Понятие «образовательная технология». Сущность и структура педагогической 

технологии. 

3. Анализ соотношения понятий “образовательная технология”, “методики обуче- 

ния и воспитания”. 

4. Последовательность действий учителя при проектировании цифровых технологий 

5. Планирование разноуровневых результатов обучения. 

6.  Формирующее (активная оценка) и итоговое оценивание образовательных ре- 

зультатов учащихся. 

8. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

9. Общая характеристика технологий активизации и интенсификации деятельно- 

сти учащихся. 
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10. Игровые технологии. Организация игровой деятельности младших школьни- 

ков на учебном занятии. 

11. Основные понятия проблемного обучения: проблема, проблемный вопрос, про- 

блемная задача, проблемная ситуация. 

12. Технология проблемного обучения. 

13. Структура учебного занятия при проблемном обучении. 

14. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП). 

15. Проектирование урока по технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

16. Технология проектного обучения. 

17. Процесс разработки учебного проекта. 

18. Структурные компоненты образовательной модели «Шаг за шагом». 

19. Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

20. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

21. Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении (С.Н. Лысенкова). 

22. Технологии дифференцированного обучения. 

23. Коллективный способ обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко). 

24. Групповые технологии. Особенности проведения урока на основе групповой 

работы учащихся. 

25. Обучение в сотрудничестве (cooperative learning). Основные варианты органи- 

зации обучения в сотрудничестве. 

26. Типология электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

27. Специфика построения учебного занятия с использованием ЭОР информаци- 

онного типа. 
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28. Специфика построения учебного занятия с использованием ЭОР практиче- 

ского типа. 

29. Специфика построения учебного занятия с использованием ЭОР контрольного 

типа. 

30. Технология использования ресурсов и сервисов сети Интернет. 

 Новые формы проведения учебных занятий: блог-урок, веб-квест.__ 

 


