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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы педагогической деятельности в системе высшего образования» 

 

Дисциплина «Основы педагогической деятельности в системе высшего образования» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника для всех профилей.  

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы педагогической 

деятельности в системе высшего образования» реализуется в пятом семестре в рамках 

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения 

педагогической практики в системе высшего образования. 

 

Дисциплина «Основы педагогической деятельности в системе высшего образования» 

направлена на формирование компетенции:  

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в части следующих 

результатов обучения: 

ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические 

материалы по программам высшего образования на основе требований федеральных и 

локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

высшего образования; 

ОПК-8.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными 

формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических средств инклюзивного образования; 

ОПК-8.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Перечень основных разделов дисциплины. Дисциплина состоит из трех крупных 

разделов: 1) нормативно-методический раздел: федеральная и локальная нормативная 

база, регламентирующая организацию образовательного процесса; разработка 

образовательных программ высшего образования; 2) инклюзивное образование: правовое 

регулирование, технологии и средства инклюзивного образования, особенности работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 3) технологии электронного обучения: 

инструменты онлайн-педагогики; разработка контролирующих измерительных 

материалов, в т.ч. в тестовой форме. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профессионального стандарта 

“Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н. 

Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся с применением 

технологий активного и интерактивного обучения: дискуссия, работа в малых группах, 

метод проектов и пр., а также электронного обучения. В рамках самостоятельной работы 

по каждому крупному разделу дисциплины аспиранты выполняют ряд работ, входящих в 

состав единого портфолио. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 
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Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация по дисциплине «Основы 

педагогической деятельности в системе высшего образования» заключается в 

самостоятельном выполнении аспирантами работ, входящих в портфолио. Наличие 

портфолио, соответствующего установленным требованиям, является необходимым 

условием для прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в виде публичной защиты индивидуального 

портфолио, в состав которого включаются все работы, выполненные аспирантом в ходе 

изучения дисциплины, и собеседования. По результатам промежуточной аттестации 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

освоение дисциплины. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы педагогической деятельности в 

системе высшего образования» в электронной информационно-образовательной среде 

НГУ: https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711 
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в части следующих результатов 

обучения: 

ОПК-

8.1 

Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические материалы 

по программам высшего образования на основе требований федеральных и 

локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

высшего образования 

ОПК-

8.2 

Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными формами 

ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических средств инклюзивного образования 

ОПК-

8.3 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические 

материалы по программам высшего образования на основе требований федеральных 

и локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

высшего образования 

1.Знать основные разделы ФЗ-273 "Об образовании в 

РФ" и требования внешних нормативных документов по 

организации учебного процесса на разных уровнях 

высшего образования 

+ + + 

2.Знать структуру и основные требования федеральных 

государственных и самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки   

+ + + 

3.Знать содержание основных локальных нормативных 

актов, регулирующих образовательный процесс в НГУ 
+ + + 

4. Уметь определять результаты обучения в 

соответствии с внешними требованиями в рамках 

компетентностного подхода 

+ + + 

5. Уметь определять структуру, содержание, технологии 

обучения и оценочные средства в соответствии с 

запланированными результатами изучения дисциплин на 

основе применения принципов компетентностного 

подхода 

 + + 

ОПК-8.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными 

формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических средств инклюзивного образования 

6. Знать основные положения и правовые аспекты + + + 



6 

 

инклюзивного образования 

7. Знать требования к организации образовательной 

деятельности для лиц с ОВЗ 
+ + + 

8. Применять современные технические средства 
обучения лиц с различными формами ограничений 
здоровья 

+ + + 

9. Организовывать взаимодействие между субъектами 
инклюзивного образовательного процесса 

+ + + 

ОПК-8.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

10.знать современные образовательные технологии 
высшего образования, в том числе дидактический 
потенциал и технологию применения интерактивных и 
ИКТ-технологий в организации образовательного 
процесса, исследовательской и проектной деятельности 

+ + + 

11.уметь пользоваться технологиями электронного, в 
том числе дистанционного и смешанного обучения 

+ + + 

12.уметь проектировать и создавать электронные 
учебно-методические ресурсы, в соответствии с 
основными требованиями к ним 

+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 5  

Нормативно-методический раздел 

1. Федеральная нормативная база, регламентирующая 

организацию образовательного процесса (ФЗ об 

образовании в РФ № 273-ФЗ, Требования к кадровому 

составу, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности,  ФГОС, профстандарты) 

4 4 1, 2, 3, 4 

Инклюзивное образование 

Модуль 1. Основные принципы и нормативно-правовые 

аспекты инклюзивного образования  
1 1 6, 7 

Модуль 2. Обеспечение права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
1 1 7 

Модуль 3. Обеспечение доступности объектов и услуг 

для инвалидов 
1 1 7 

Модуль 4. Технологии обучения студентов с разными 

нозологиями 
1 1 8 

Модуль 5. Российский и зарубежный опыт внедрения 

инклюзивного образования 
1 1 7, 8, 9 

Модуль 6. Этика и психология обращения с инвалидами 1 1 9 

Технологии электронного обучения 

1. Технологическое развитие и новые образовательные 

возможности: эпоха «гринфилда» в образовании. 

Тенденции развития высшего образования в России и 

мире 

1 1 10 



7 

 

2. Тенденции развития ЭО. Массовые открытые онлайн 

курсы (МООК) в системе современного образования. 

Национальная платформа «Открытое образование» 

1 1 10, 11 

3. Программные системы управления учебным 

процессом (LMS). Дистанционное и смешанное 

обучение. Платформа электронных курсов НГУ.  

2 2 10, 11, 12 

4. LMS Moodle. Структура и настройка ЭОР. Форматы 

электронных курсов в среде Moodle. 
2 2 10, 11, 12 

5. Инструменты онлайн-педагогики, повышение 

интерактивности курсов. Элементы ЭОР для повышения 

интерактивности 

1 1 10, 11, 12 

6. Основы создания тестов. Особенности 

конструирования и использования теста.  
1 1 12 

Итого: 
18 18  

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 5  

Нормативно-методический раздел 

2. Локальные нормативные 

акты НГУ, регламентирующие 

осуществление 

образовательной деятельности 

2 2 4, 5 

Анализ локальных 

нормативных актов 

НГУ в области 

реализации 

образовательного 

процесса 

3. Разработка образовательных 

программ (компетентностные 

модели выпускников, рабочие 

программы дисциплин, фонды 

оценочных средств) 

4 4 5, 6, 7, 8 

Анализ 

компетентностных 

моделей выпускников. 

Разработка фрагментов 

рабочих программ 

дисциплин, фондов 

оценочных средств 

и/или учебных планов 

4. Особенности организации 

учебного процесса на основе 

ФГОС ВО (формирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий, 

балльно-рейтинговая система 

оценки достижений студентов) 

4 4 1, 2, 3, 4 

формирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, 

определение структуры 

и содержания 

фрагмента занятия, 

подбор оценочных 

средств 

Инклюзивное образование 

Модуль 1. Основные 

принципы и нормативно-

правовые аспекты 

2 2 6, 7 

Изучение основных 

понятий, связанных с 

определением 



8 

 

инклюзивного образования  инвалидности, 

основных 

характеристик и 

классификации. Обзор 

норм международного 

права. 

Модуль 2. Обеспечение права 

на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 2 7 

Обзор правовых норм, 

обеспечивающих права 

лиц с ОВЗ при 

получении образования 

Модуль 3. Обеспечение 

доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

2 2 7 

Изучение барьеров 

окружающей среды для 

инвалидов различных 

форм 

Модуль 4. Технологии 

обучения студентов с разными 

нозологиями 

2 2 8 

Адаптация 

образовательных 

программ с учетом 

индивидуальных 

особенностей студентов 

с ОВЗ. 

Вспомогательные 

технологии для 

студентов различных 

групп нозологий. 

Разработка и 

применение 

дистанционных 

технологий для 

студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Модуль 5. Российский и 

зарубежный опыт внедрения 

инклюзивного образования 

2 2 7, 8, 9 

Изучение 

международного опыта 

внедрения 

инклюзивного 

образования. Изучение 

опыта внедрения 

инклюзивного 

образования в НГУ. 

Модуль 6. Этика и психология 

обращения с инвалидами 
2 2 9 

Изучение этических 

правил общения с 

инвалидами. 

Технологии электронного обучения 

1. Программная система для 

управления учебным 

процессом и разработки ЭОР 4 4 10, 11, 12 

знакомство с 

устройством и 

основными функциями 

программной системы 

онлайн обучения, 

2. Проектирование ЭОР на 

основе программы 
4 4 10, 11, 12 

проектирование ЭОР, 

выбор структуры и 
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университетского курса. 

Форматы ЭОР в среде Moodle, 

ключевые элементы ЭОР в 

среде Moodle 

настроек 

3. Разработка и 

проектирование элементов 

ЭОР в среде Moodle 2 2 10, 11, 12 

проектирование 

элементов ЭОР,  

наполнение контентом, 

настройка элементов 

ЭОР 

4. Инструменты оценки. 

Разработка заданий и тестов 

для ЭОР в среде Moodle 4 4 10, 11, 12 

создание структуры 

банка вопросов, 

наполнение банка 

вопросов, разработка и 

настройка тестов  

Итого: 36 36    

 

4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 5 

Нормативно-методический раздел 

1 

Изучение федеральной и локальной 

нормативной базы, регламентирующей 

организацию образовательной 

деятельности в системе высшего 

образования 

1, 2, 3, 4 6 0 

Аспиранты изучают основные нормативные документы, а также готовят две 

письменные мини-работы по результатам проведенной работы: анализ норм ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», сравнительный анализ ФГОС ВО и 

СУОС НГУ (представлено в электронном УМК 

https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711) 

2 

Выбор структуры, содержания и 

образовательных технологий для 

разработки собственного учебного 

материала в рамках дисциплин, 

реализуемых на основе применения 

принципов компетентностного 

подхода 

4, 5 8 1 

Самостоятельное изучение локальных нормативных актов НГУ, рабочих программ 

дисциплин и практик, методических материалов, выполнение письменных мини-

работ по формулировке укрупненных характеристик компетенции и результатов 

освоения (целей) дисциплины (представлено в электронном УМК 

https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711) 

Инклюзивное образование 

1 

Подготовка к тестированию по 

модулям 1, 2, 6.  
 6, 7, 9 3 0 

Обучающиеся изучают теоретические материалы и проходят тестирование. 
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Методические рекомендации по проведению тестирования представлены в 

электронном УМК http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=676 

2 

Выполнение практических заданий по 

модулю 3.  
7 2 0 

Обучающиеся проходят по учебному корпусу и проверяют, насколько он 

соответствует требованиям доступности для инвалидов. По результатам работы 

оформляется письменная работа, по желанию добавляются фотографии. 

Методические рекомендации по выполнению задания представлены в электронном 

УМК http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=676 

3 

Выполнение практических заданий по 

модулю 4. 
8 2 0 

Обучающиеся создают новый или адаптируют существующий документ или 

презентацию, чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью по зрению. По 

результатам работы оформляется документ или презентация. Методические 

рекомендации по выполнению задания представлены в электронном УМК 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=676 

4 

Выполнение практических заданий по 

модулю 5. 
7,8,9 1 0 

Сравнение опыта внедрения инклюзивного образования в двух университетах из 

трех предложенных. Методические рекомендации по выполнению задания 

представлены в электронном УМК http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=676 

 Технологии электронного обучения 

4 

Самостоятельная работа с 

программной системой для управления 

учебным процессом и разработки ЭОР 

(Moodle) (представлено в электронном 

УМК 

https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?i

d=711) 

10, 11 10 1 

Ознакомление с основными функциями и компонентами программной системы, 

разработка собственного электронного учебного курса для включения в портфолио 

(представлено в электронном УМК https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711) 

5 

Самостоятельная работа в 

программной системе для управления 

учебным процессом и разработки ЭОР 

12 10 0 

Разработка индивидуального электронного учебного курса на платформе et.nsu.ru. 

Создание  структуры электронного курса, выбор и установка настроек. Создание 

элементов электронного курса; загрузка в программную систему теоретического 

материала; разработка интерактивных лекций, заданий; наполнение банка вопросов, 

создание тестов, настройка тестов. Формирование отчета по созданию электронного 

курса (представлено в электронном УМК 

https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711) 

Подготовка к единому зачету по 

дисциплине 
1 - 12 7 1 

Формирование единого портфолио по всем трем разделам дисциплины, повторение 

теоретического материала к собеседованию (методические рекомендации 

представлены в электронном УМК https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711) 

 Итого:  49 3 
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5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 

Лекция-дискуссия ОПК-8 

Формируемые умения: ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и 

учебно-методические материалы по программам высшего образования на основе 

требований федеральных и локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере высшего образования; ОПК-8.3 Создавать 

электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с принципами 

применения технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Краткое описание применения:  Проводятся проблемные лекции с вовлечением 

обучающихся в процесс обсуждения и генерирования возможных решений  

2 

Технологии критического мышления ОПК-8 

Формируемые умения: ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и 

учебно-методические материалы по программам высшего образования на основе 

требований федеральных и локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере высшего образования; ОПК-8.2 

Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными формами 

ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических средств инклюзивного образования 

Краткое описание применения: применение отдельных техник критического 

мышления при изучении нормативной базы, методических рекомендаций и пр. 

(например, чтение с маркировкой, применение графических анализаторов и т.д.) 

3 Портфолио ОПК-8 

Формируемые умения: ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и 

учебно-методические материалы по программам высшего образования на основе 

требований федеральных и локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере высшего образования; ОПК-8.2 

Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными формами 

ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических средств инклюзивного образования; ОПК-8.3 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с принципами 

применения технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), 

которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711  

адрес электронной почты преподавателя 

Консультирование 
https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711  

адрес электронной почты преподавателя 
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Контроль 
https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=676 

Размещение учебных 

материалов 

https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=676 

 

Адрес электронной почты преподаватель сообщает обучающимся на первом занятии по 

дисциплине. 

 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Основы педагогической деятельности в системе 

высшего образования» заключается в самостоятельном выполнении аспирантами работ, 

входящих в портфолио. Наличие портфолио, соответствующего установленным 

требованиям, является необходимым условием для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Для получения оценки «зачтено» по результатам текущей аттестации необходимо: 

1. Выполнить все тесты с автоматической проверкой с оценкой не менее 80%. 

2. Сдать все письменные задания в соответствии с инструкциями к заданиям. Задание 

считается успешно выполненным после проверки преподавателем и оценки на 

положительный балл. 

Все работы входят в единое портфолио по дисциплине, которое является 

необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде публичной защиты индивидуального 

портфолио, в состав которого включаются все работы, выполненные аспирантом в ходе 

изучения дисциплины. Завершает портфолио собеседование по материалам портфолио, 

направленное на переосмысление и оценку содержания дисциплины «Основы 

педагогической деятельности в системе высшего образования» и реализованной в его 

рамках учебной деятельности. 

По результатам освоения дисциплины «Основы педагогической деятельности в 

системе высшего образования» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы 

аттестации 

Портфо

лио 
Зачет 

ОПК-8 

ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего образования на 

основе требований федеральных и локальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере высшего 

образования 

+ + 

ОПК-8.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с 

различными формами ограничений здоровья с учетом их 

потребностей и возможностей на основе применения технологий и 

технических средств инклюзивного образования 

+ + 

ОПК-8.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в + + 
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соответствии с принципами применения технологий электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

Основная литература 

 
1. Конанчук, Д. Эпоха «Гринфилда» в образовании [Электронный ресурс] / Д. 

Конанчук, А. Волков // Центр образовательных разработок Московской школы 

управления Сколково. –Сколково, 2013. – Режим доступа: 

http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/education_10_10_13.pdf, 

[свободный].  

2. Осипов, М.Ю. Сравнительная характеристика систем дистанционного обучения: 

Moodle и Efront // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014. – №3. – С. 5-11. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232738. 

3. Трайнев, И.В. Управление развитием информационных педагогических проектов в 

постиндустриальном обществе : монография / И.В. Трайнев. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 224 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 

179-192 - ISBN 978-5-394-02319-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452904 

4. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]: принятая Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006: №61/106 // КонсультантПлюс: справ.-

правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

5. О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон: от 03.05.2012 №46-ФЗ // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, 

разд. Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

6. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон: от 29.12.2012 №273-ФЗ: с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 // 

КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–

2018. – Загл. с экрана.  

7. О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ: 

от 15.10.2012 №1921-р // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. 

Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

8. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

РФ: от 15.04.2014 №295 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. 

Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

9. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса [Электронный ресурс]: письмо зам. Министра образования и науки РФ           

А.А. Климова: от 08 апреля 2014 г. №АК-44/05вн // КонсультантПлюс: справ.-правовая 

система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. – Текст 

методических рекомендаций официально опубликован не был. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452904
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10. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" [Электронный ресурс] (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2017 № 47415)// КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. 

Законодательство. – Москва, 1992–2018. –Загл. с экрана. 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" [Электронный ресурс] (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.01.2014 N 31137) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. 

Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158466. – Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ: от 07.05.2012 №597 // КонсультантПлюс: 

справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

2. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ: от 07.05.2012 №599 // КонсультантПлюс: 

справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

3. О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ: от 19.02.2015 №146 // КонсультантПлюс: справ.-

правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

4. Мандель, Б.Р. Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном 

заведении : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 403 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-9534-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Портал федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования 

 Режим доступа: fgosvo.ru/ 

Ресурс утвержденных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

проектов нормативных документов 

2 Платформа разработки электронных 

образовательных ресурсов НГУ  

Режим доступа: et.nsu.ru 

Программная система для 

разработки ЭОР.   

3 Портал о будущем образования и 

технологиях, которые его изменят. 

Режим доступа: http://www.edutainme.ru  

Основной источник новостей и 

аналитики об инновациях на 

российском и мировом рынке 

дистанционного и онлайн-

образования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428
http://www.edutainme.ru/
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4 Колонка Дмитрия Аббакумова на Edutainme  

 

Режим доступа: 

http://www.edutainme.ru/tags/Дмитрий%20Абб

акумов/ 

Содержит материалы и 

методические рекомендации по 

разработке тестов и тестовых 

вопросов для задач онлайн-

образования 

5 Newtonew, просветительский медиа-проект 

об образовании  

Режим доступа: http://newtonew.com  

Содержит материалы и 

аналитические статьи об 

инновациях в образовании 

6 Российская национальная платформа 

«Открытое образование» 

Режим доступа: https://openedu.ru/ 

Содержит МООК на русском 

языке, ориентирована на студентов 

вузов 

7 Платформа онлайн-образования «Курсера» 

Режим доступа: www.coursera.org 

Содержит МООК на разных 

языках, в том числе на русском 

языке от шести российских вузов 

(включая НГУ) 

8 Платформа онлайн-образования «EdX» 

Режим доступа: www.edx.org  

Содержит МООК 

преимущественно на английском 

языке по широкому кругу тем 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Держо М.А., Зубкова С.Л. Основы педагогической деятельности в системе высшего 

образования [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / М.А. 

Держо, С.Л. Зубкова ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: 

https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711. - Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины входит в 

состав ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья (таблица 8.1). 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая интернет-обозреватели. 

Информация с экрана считывается вслух, 

обеспечивая возможность речевого 

доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный 

центр, 

читальные залы 

библиотеки 

НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Программа перевода текста в текст Брайля, 

и печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

http://www.edutainme.ru/tags/Дмитрий%20Аббакумов/
http://www.edutainme.ru/tags/Дмитрий%20Аббакумов/
http://newtonew.com/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
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Брайлевского 

принтера 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением 

и для незрячих людей. Программа 

позволяет увеличить изображение на 

экране до 36 крат, есть функция речевого 

сопровождения 

Ресурсный 

центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  

Ресурсный 

центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный 

центр, 

читальные залы 

библиотеки 

НГУ 

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля 
Ресурсный 

центр 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный 

центр, 

читальные залы 

библиотеки 

НГУ 

5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений 
Ресурсный 

центр 

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный 

центр 

7 Складной настольный 

электронный видео-

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 

Ресурсный 

центр 
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увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный 

центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный 

центр 

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая 

физическая 

аудитория 

главного 

корпуса НГУ 
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине 
 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Основы педагогической 
деятельности в системе высшего образования» проводится по завершению 
периода освоения образовательной программы (семестра) для оценки сфор-
мированности компетенций в части следующих укрупненных характеристик 
результатов обучения (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 
 «Основы педагогической деятельности в системе высшего 

образования» 
 

Семестр 1 
 

Портфолио Зачет 

 ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования 

ОПК-8.1 

Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-
методические материалы по программам высшего образо-
вания на основе требований федеральных и локальных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность в сфере высшего образования 

+ + 

ОПК-8.2 

Выстраивать образовательный процесс для студентов с 
различными формами ограничений здоровья с учетом их 
потребностей и возможностей на основе применения тех-
нологий и технических средств инклюзивного образова-
ния 

+ + 

ОПК-8.3 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в 
соответствии с принципами применения технологий элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

+ + 

 

Промежуточная аттестация включает 2 этапа. Все компетенции оцениваются 
портфолио и на зачете. В состав портфолио включаются все работы, выпол-
ненные аспирантом в ходе изучения дисциплины по каждому из трех разде-
лов: нормативно-методический; инклюзивное образование; технологии элек-
тронного обучения. Зачет проводится в виде публичной защиты индивиду-
ального портфолио и собеседования. Тематика вопросов для защиты портфо-
лио носит комплексный характер, т.к. включает вопросы ситуационно-
производственного и практического содержания, и включает следующие раз-
делы: нормативно-методический; инклюзивное образование; технологии 
электронного обучения. 
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1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Необходимым 

условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка «за-
чтено» по результатам всех выполненных и сданных в течение семестра за-
даний (портфолио). Все задания выполняются в соответствии с установлен-
ными сроками и последовательно по темам и разделам дисциплины. При вы-
полнении заданий рекомендуется обращаться к теоретическому материалу, 
пройденному на лекциях и практических занятиях. Обучающиеся, пропу-
стившие занятие, должны сначала изучить пропущенный материал, выпол-
нить и сдать задания пропущенных лекций и практических занятий, и только 
после этого выполнять задания для самостоятельной работы. 
 

Оценка «зачтено» за выполненные задания, входящие в портфолио, вы-
ставляется при выполнении всех следующих условий:  

1. Выполнить все тесты с автоматической проверкой с оценкой не менее 
80%. 

2. Сдать все письменные задания в соответствии с инструкциями к зада-
ниям. Задание считается успешно выполненным после проверки пре-
подавателем и оценки на положительный балл. При выполнении зада-
ния обучающийся должен проявить самостоятельность и аргументиро-
ванность суждений, не допускается присутствие плагиата, должны 
быть приведены необходимые выводы. 
 
Зачет проводится в виде публичной защиты индивидуального портфо-

лио и собеседования по материалам портфолио, направленное на переосмыс-
ление и оценку содержания дисциплины «Основы педагогической деятель-
ности в системе высшего образования» и реализованной в его рамках учеб-
ной деятельности. 

Во время проведения зачета обучающемуся разрешается использовать 
лишь собственные работы, выполненные в течение семестра. В процессе за-
щиты портфолио обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопро-
сы по темам дисциплины. 
Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". 
Оценка «зачтено» означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины  выставляется в случае, если 
портфолио выполнено и защищено в полном объеме и в соответствии с уста-
новленными требованиями. 
 
2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-
ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  
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Таблица П1.2 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

этап 1  – портфолио 
1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-
зовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-
лио   

этап 2  – зачет 
  2 Защита порт-

фолио и собе-
седование  

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины   

 
2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 
2.1.1  Требования к структуре и содержанию портфолио  
Портфолио должно содержать результаты выполненных заданий по следую-
щим разделам: 
       - нормативно-методический;  
       - инклюзивное образование;  
       - технологии электронного обучения.  
 
Элементы портфолио по итогам работы по нормативно-методическому раз-
делу: 

1. Анализ норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ, регулирующих: 
a. структуру системы образования; 
b. классификацию образовательных программ; 
c. применение сетевой формы реализации образовательных программ; 
d. создание и функционирование базовых кафедр; 
e. требования к преподавательскому составу;  
f. процедуры государственной регламентации образовательной дея-
тельности. 

2. Сравнительный анализ ФГОС ВО и СУОС НГУ высшего образования 
по выбранному направлению подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре. 

3. Формулировка укрупненных характеристик компетенции (индикаторов 
достижения компетенции). 

4. Формулировка результатов освоения (целей) дисциплины. 
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Элементы портфолио по итогам работы по разделу инклюзивное обра-
зование: 

1. Тест: Принципы и правовые основы инклюзивного образования. 
2. Тест: Обеспечение права на образование лиц с ОВЗ. 
3. Создание условий для безбарьерной среды. 
4. Создание доступного документа. 
5. Анализ российского и зарубежного опыта. 
6. Тест Психология обращения с инвалидами. 

 
Элементы портфолио по итогам работы по разделу технологии элек-
тронного обучения: 

1. Разработка электронного курса. 
2. Разработка учебно-методического пособия. 
3. Отчет по разработке электронного курса. 
 
Методические рекомендации по выполнению заданий, условия заданий и 

сроки выполнения представлены в электронном УМК 
https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=711 

 
2.1.2 Требования к защите портфолио и собеседованию. 

Промежуточная аттестация проводится в виде публичной защиты ин-
дивидуального портфолио (регламент 10 минут). Вопросы выступающему 
могут задавать не только преподаватели, но и другие обучающиеся.  

На защите портфолио обучающийся должен представить ответы на во-
просы в последовательности, представленной в таблице П1.4. 

 
Таблица П1.3 

Проверяемый ре-
зультат обучения 

Формулировка вопроса 

ОПК-8.1 1. Документами каких уровней регламентируется 
организация образовательного процесса. Назовите эти 
документы. Как документы разного уровня связаны 
между собой. 

ОПК-8.1 2. Какие документы в обязательном порядке должны 
быть разработаны преподавателем по каждой дисци-
плине. Что из себя представляют эти документы, на ка-
кие документы и в чём конкретно преподаватель опира-
ется при их разработке. 

ОПК-8.1 3. Что такое компетентностная модель выпускника. 
Продемонстрировать последовательно файлы с выпол-
ненным заданием № 3 «Формулировка укрупненных ха-
рактеристик компетенции» в увязке с выполненным за-

https://eduportal.nsu.ru/mod/quiz/view.php?id=10942
https://eduportal.nsu.ru/mod/folder/view.php?id=10948
https://eduportal.nsu.ru/mod/assign/view.php?id=10954
https://eduportal.nsu.ru/mod/assign/view.php?id=10957
https://eduportal.nsu.ru/mod/quiz/view.php?id=10959
https://eduportal.nsu.ru/mod/assign/view.php?id=11938
https://eduportal.nsu.ru/mod/assign/view.php?id=11939
https://eduportal.nsu.ru/mod/assign/view.php?id=11938


7 
 

данием № 4 «Формулировка результатов освоения (це-
лей) дисциплины». Объяснить, что является исходными 
данными для планирования результатов изучения дис-
циплины. 

ОПК-8.1 4. Какие виды занятий необходимо предусмотреть 
по выбранной дисциплине для достижения запланиро-
ванных результатов изучения дисциплины. Обоснуйте. 

ОПК-8.1 5. Какие оценочные средства необходимо преду-
смотреть по выбранной дисциплине для проверки за-
планированных результатов изучения дисциплины. 
Обоснуйте. 

ОПК-8.3 6. С учётом обоснованного выбора видов занятий и 
оценочных средств продемонстрируйте разработанную 
структуру и фрагменты наполнения электронного курса 
в единой информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

ОПК-8.2 7. С помощью каких технических средств (оборудо-
вание, программное обеспечение) можно адаптировать 
электронные и печатные образовательные материалы 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья по зрению, по слуху. Продемонстрируйте создан-
ный Вами адаптированный материал, объяснив, какие 
правила существуют при создании электронных доку-
ментов, какие из правил Вы использовали, как осу-
ществляли проверку доступности. 
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 
Таблица П1.4 

Шифр 
компе-
тенций 

Структурные 
элементы 

оценочных 
средств  

Показатель 
сформированности 

Не сформирован Пороговый 
уровень 

Базовый  
уровень 

Продвинутый уровень 

ОПК-8 Портфолио, 
защита порт-
фолио и собе-
седование 

ОПК-8.1 Разрабатывать и 
обновлять рабочие про-
граммы и учебно-
методические материалы по 
программам высшего обра-
зования на основе требова-
ний федеральных и локаль-
ных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
деятельность в сфере выс-
шего образования 

Работы выполнены 
не самостоятельно, в 
работах обнаружен 
плагиат, или работы 
не содержат анализа, 
выводов, не раскры-
вают содержание 
основных разделов 
ФЗ-273 "Об образо-
вании в РФ" и тре-
бования внешних 
нормативных доку-
ментов по организа-
ции учебного про-
цесса на разных 
уровнях высшего 
образования, не рас-
крывают структуру 
и основные требова-
ния образователь-
ных стандартов. 
Обучающийся не 
способен определить 
результаты обуче-
ния, структуру, со-
держание, техноло-

Выполненные 
самостоятель-
но аналитиче-
ские работы 
описывают 
содержание 
основных раз-
делов ФЗ-273 
"Об образова-
нии в РФ" и 
требования 
внешних нор-
мативных до-
кументов по 
организации 
учебного про-
цесса на раз-
ных уровнях 
высшего об-
разования, 
отражают  
структуру и 
основные тре-
бования обра-
зовательных 
стандартов. 

Выполненные 
самостоятельно 
и качественно 
аналитические 
работы раскры-
вают содержа-
ние основных 
разделов ФЗ-
273 "Об обра-
зовании в РФ" 
и требования 
внешних нор-
мативных до-
кументов по 
организации 
учебного про-
цесса на разных 
уровнях выс-
шего образова-
ния, отражают  
структуру и 
основные тре-
бования обра-
зовательных 
стандартов. 
Приведены ар-

Выполненные самосто-
ятельно и качественно 
аналитические работы 
хорошо структурирова-
ны и раскрывают со-
держание основных 
разделов ФЗ-273 "Об 
образовании в РФ" и 
требования внешних 
нормативных докумен-
тов по организации 
учебного процесса на 
разных уровнях высше-
го образования, отра-
жают  структуру и ос-
новные требования об-
разовательных стандар-
тов. Приведены аргу-
ментированные выво-
ды. Способен опреде-
лить результаты обуче-
ния, структуру, содер-
жание, технологии обу-
чения и оценочные 
средства на основе 
принципов компетент-
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гии обучения и оце-
ночные средства на 
основе принципов 
компетентностного 
подхода. Допускает 
понятийные, мето-
дологические ошиб-
ки, которые не спо-
собен исправить.  

Приведены 
выводы. Спо-
собен опреде-
лить резуль-
таты обуче-
ния, структу-
ру, содержа-
ние, техноло-
гии обучения 
и оценочные 
средства на 
основе прин-
ципов компе-
тентностного 
подхода. 
Наблюдаются 
понятийные, 
методологи-
ческие неточ-
ности, требу-
ющие коррек-
тировки. Вы-
полненные 
работы не 
свидетель-
ствуют об 
осмыслении 
полученных 
знаний. 

гументирован-
ные выводы. 
Способен 
определить ре-
зультаты обу-
чения, структу-
ру, содержание, 
технологии 
обучения и 
оценочные 
средства на ос-
нове принци-
пов компетент-
ностного под-
хода. Наблю-
даются некото-
рые понятий-
ные, методоло-
гические не-
точности, тре-
бующие кор-
ректировки. 
Выполненные 
работы демон-
стрируют ре-
флексию обу-
чающегося, но 
в них недоста-
точно осмыс-
лен личный 
опыт. 

ностного подхода. Ра-
боты выполнены без 
явных понятийных и 
методологических не-
точностей. Выполнен-
ные работы демонстри-
руют глубокую рефлек-
сию предметного со-
держания и личного 
опыта обучающегося. 

ОПК-8 Портфолио, ОПК-8.2 Выстраивать обра- Тестовые задания Тестовые за- Тестовые зада- Тестовые задания вы-
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защита порт-
фолио и собе-
седование 

зовательный процесс для 
студентов с различными 
формами ограничений здо-
ровья с учетом их потреб-
ностей и возможностей на 
основе применения техно-
логий и технических 
средств инклюзивного об-
разования 

выполнены с оцен-
кой менее 80% пра-
вильных ответов. 
Работы выполнены 
не самостоятельно, в 
работах обнаружен 
плагиат, или работы 
не содержат анализа, 
выводов, базового 
теоретического ма-
териала, не исполь-
зованы вспомога-
тельные технологии 
для обучения сту-
дентов различных 
групп нозологий. 
Выполненные рабо-
ты не свидетель-
ствуют об осмысле-
нии полученных 
знаний. 

дания выпол-
нены с оцен-
кой более 80% 
правильных 
ответов. Ана-
литические 
работы вы-
полнены са-
мостоятельно, 
содержат ана-
лиз, выводы, 
базовый тео-
ретический 
материал, ис-
пользованы 
единичные 
вспомога-
тельные тех-
нологии для 
обучения сту-
дентов раз-
личных групп 
нозологий. 
Выполненные 
работы не 
свидетель-
ствуют об 
осмыслении 
полученных 
знаний. 

ния выполнены 
с оценкой бо-
лее 80% пра-
вильных отве-
тов. Аналити-
ческие работы 
выполнены са-
мостоятельно и 
качественно, 
содержат ана-
лиз, аргумен-
тированные 
выводы, базо-
вый теоретиче-
ский материал, 
использованы 
основные 
вспомогатель-
ные технологии 
для обучения 
студентов раз-
личных групп 
нозологий. Вы-
полненные ра-
боты демон-
стрируют ре-
флексию обу-
чающегося, но 
в них недоста-
точно осмыс-
лен личный 
опыт. 

полнены с оценкой бо-
лее 80% правильных 
ответов. Аналитические 
работы выполнены са-
мостоятельно и каче-
ственно, хорошо струк-
турированы, содержат 
анализ, аргументиро-
ванные выводы, базо-
вый теоретический ма-
териал, использован 
широкий спектр вспо-
могательные техноло-
гий для обучения сту-
дентов различных 
групп нозологий. Вы-
полненные работы де-
монстрируют глубокую 
рефлексию предметно-
го содержания и лично-
го опыта обучающего-
ся. 
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ОПК-8 Портфолио, 
защита порт-
фолио и собе-
седование 

ОПК-8.3 Создавать элек-
тронные учебно-
методические ресурсы, в 
соответствии с принципами 
применения технологий 
электронного обучения и 
дистанционных образова-
тельных технологий 

Обучающийся испы-
тывает видимые за-
труднения при фор-
мулировке специфи-
ки обучения в ди-
станционном форма-
те и эффективных 
инструментов оце-
нивания в электрон-
ной образовательной 
среде 
 

Обучающийся 
демонстриру-
ет умение 
структуриро-
вать наполне-
ние электрон-
ного курса, но 
не использует 
инновацион-
ных педагоги-
ческих мето-
дик; применя-
ет оценочные 
средства 
только одного 
типа. 

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание 
специфики 
формата ди-
станционного 
обучения, 
обоснованно 
выбирает 
структуру 
электронного 
курса и педаго-
гические ин-
струменты. 
Умеет приме-
нять несколько 
типов оценоч-
ных средств 
для оценки ре-
зультатов ди-
станционного 
обучения. 

Обучающийся демон-
стрирует глубокие зна-
ния специфики формата 
дистанционного обра-
зования, делает аргу-
ментированный выбор 
оптимальных элемен-
тов из широкого спек-
тра педагогических ин-
струментов. Умеет 
применять все рассмот-
ренные в курсе виды 
оценочных средств. 

 
 
4. Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам промежуточ-

ной аттестации по дисциплине  
 
Комплексная оценка по результатам нескольких испытаний о пороговом – базовом – продвинутом уровне выстав-

ляется по результатам последнего испытания. 
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5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной ат-
тестации по дисциплине 
 
Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «за-

чтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 
промежуточной аттестации и выставляется, если компетенция сформирована 
на пороговом, базовом или продвинутом уровне. Оценка "не зачтено" означа-
ет, что дисциплина не освоена и выставляется, если хотя бы один из резуль-
татов обучения в рамках формируемой компетенции не достигнут. 
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