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Раздел  1,2 

 
 
 

ОПК-1 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-27 
ПК-29 
ПК-30 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 способностью  

проектировать и 
осуществлять ин-
дивидуально-
личностные кон-
цепции профессио-
нально-
педагогической 
деятельности 

методы, средства 
и формы теорети-
ческого и практи-
ческого обучения: 
понятие, сущ-
ность и характе-
ристику, вопросы 
совершенствова-
ния учебно-
воспитательного 
процесса и ос-
новные направле-
ния повышения 
эффективности 
обучения основ-
ные современные 
педагогические 
технологии 

анализировать, 
проектировать, 
реализовывать, 
оценивать и кор-
ректировать обра-
зовательный про-
цесс в профессио-
нальной школе, со-
вершенствовать 
учебно-
воспитательный 
процесс 

технологиями раз-
вития личности 
обучаемого;  рече-
вым этикетом, 
принятым в обще-
стве; технологией 
педагогического 
общения 

ПК-13 готовностью к по-
иску, созданию, 
распространению и 
применению нов-
шеств и творчества 
в образовательном 
процессе для ре-
шения профессио-
нально-
педагогических за-
дач 

вопросы совер-
шенствования 
учебно-
воспитательного 
процесса и ос-
новные направле-
ния повышения 
эффективности 
обучения основ-
ные современные 
педагогические 
технологии 

анализировать, 
проектировать, 
реализовывать, 
оценивать и кор-
ректировать обра-
зовательный про-
цесс в профессио-
нальной школе, со-
вершенствовать 
учебно-
воспитательный 
процесс 

технологиями раз-
вития личности 
обучаемого 

ПК-14 готовностью к 
применению тех-
нологий формиро-
вания креативных 
способностей при 
подготовке рабо-
чих, служащих и 
специалистов 
среднего звена 

структуру творче-
ского процесса, 
его предпосылки 

моделировать пе-
дагогические си-
туации 

процессом творче-
ства 

ПК-27 готовностью к ор-
ганизации образо-
вательного процес-
са с применением 
интерактивных, 
эффективных тех-

виды современ-
ных интерактив-
ных технологий 

выявлять и оцени-
вать результаты 
деятельности педа-
гога и работы обу-
чаемых 

технологиями раз-
вития личности 
обучаемого 



нологий подготов-
ки рабочих, слу-
жащих и специали-
стов среднего звена 

ПК-29 готовностью к 
адаптации, коррек-
тировке и исполь-
зованию техноло-
гий в профессио-
нально-
педагогической 
деятельности 

виды современ-
ных технологий, 
используемых в 
педагогической 
деятельности 

корректировать и 
использовать со-
временные техно-
логии в профес-
сиональной дея-
тельности 

навыками разра-
ботки и использо-
вания современных 
педагогических 
технологий 

ПК-30 готовностью к ор-
ганизации деятель-
ности обучающих-
ся по сбору порт-
феля свидетельств 
образовательных и 
профессиональных 
достижений 

технологию 
«портфель», её 
структуру и со-
держание 

организовать дея-
тельность учащих-
ся по сбору порт-
феля образователь-
ных и профессио-
нальных достиже-
ний 

навыками органи-
зации деятельно-
сти обучающихся 
по сбору портфеля 
образовательных и 
профессиональных 
достижений 

 
 
 
 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать  методы, средства и 
формы теоретического и 
практического обучения: по-
нятие, сущность и характери-
стику, вопросы совершенст-
вования учебно-
воспитательного процесса и 
основные направления повы-
шения эффективности обуче-
ния основные современные 
педагогические технологии 
(ОПК-1) 

Фрагментарные методов, 
средств и форм теоретическо-
го и практического обучения: 
понятие, сущность и характе-
ристику, вопросы совершен-
ствования учебно-
воспитательного процесса и 
основные направления повы-
шения эффективности обуче-
ния основные современные 
педагогические технологии 

Сформированные или не-
полные знания психологи-
ческих закономерностей 
формирования и развития  
взаимоотношений в коллек-
тиве, социально-
психологических  основ 
культурно-исторических 
различий 



Уметь  анализировать, 
проектировать, 
реализовывать, оценивать и 
корректировать 
образовательный процесс в 
профессиональной школе, 
совершенствовать учебно-
воспитательный процесс 
(ОПК-1) 
 

Фрагментарное умение пра-
вильно анализировать, проек-
тировать, реализовывать, оце-
нивать и корректировать об-
разовательный процесс в 
профессиональной школе, со-
вершенствовать учебно-
воспитательный процесс 

В целом успешное умение 
правильно анализировать, 
проектировать, реализовы-
вать, оценивать и корректи-
ровать образовательный 
процесс в профессиональ-
ной школе, совершенство-
вать учебно-
воспитательный процесс 

Владеть  технологиями раз-
вития личности обучаемого;  
речевым этикетом, принятым 
в обществе; технологией пе-
дагогического общения 
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков     конструктивного 
общения технологий разви-
тия личности обучаемого;  
речевым этикетом, принятым 
в обществе; технологией пе-
дагогического общения 

В целом успешное приме-
нение навыков   технологий 
развития личности обучае-
мого;  речевым этикетом, 
принятым в обществе; тех-
нологией педагогического 
общения 

Знать вопросы совершенст-
вования учебно-
воспитательного процесса и 
основные направления по-
вышения эффективности 
обучения основные совре-
менные педагогические тех-
нологии (ПК-13) 

Фрагментарные знания во-
просов совершенствования 
учебно-воспитательного про-
цесса и основные направле-
ния повышения эффективно-
сти обучения основные со-
временные педагогические 
технологии 

Сформированные или не-
полные  знания вопросов 
совершенствования учеб-
но-воспитательного про-
цесса и основные направ-
ления повышения эффек-
тивности обучения основ-
ные современные педаго-
гические технологии 

Уметь совершенствовать 
учебно-воспитательный про-
цесс (ПК-13) 

Фрагментарное умение со-
вершенствовать учебно-
воспитательный процесс 

В целом успешное умение 
совершенствовать учебно-
воспитательный процесс 

Владеть  практическими на-
выками использования тех-
нологий развития личности 
обучаемого (ПК-13) 

Фрагментарное применение 
навыков   использования тех-
нологий развития личности 
обучаемого 

В целом успешное приме-
нение навыков  и   правил 
использования технологий 
развития личности обучае-
мого 

Знать структуру творческого 
процесса, его предпосылки 
(ПК-14) 

Фрагментарные знания 
структуры творческого про-
цесса, его предпосылки 

Сформированные или не-
полные  знания структуры 
творческого процесса, его 
предпосылки 

Уметь моделировать педаго-
гические ситуации (ПК-14) 

Фрагментарное умение моде-
лировать педагогические си-
туации 

В целом успешное умение 
моделировать педагогиче-
ские ситуации 

Владеть  процессом творче-
ства (ПК-14) 

Фрагментарное применение 
навыков     творчества 

В целом успешное приме-
нение навыков   творчества 

Знать виды современных ин-
терактивных технологий 
(ПК-27) 

Фрагментарные знания видов 
современных интерактивных 
технологий 

Сформированные или не-
полные  знания видов со-
временных интерактивных 
технологий 

Уметь выявлять и оценивать 
результаты деятельности пе-
дагога и работы обучаемых 
(ПК-27) 

Фрагментарное умение выяв-
лять и оценивать результаты 
деятельности педагога и ра-
боты обучаемых 

В целом успешное умение 
выявлять и оценивать ре-
зультаты деятельности пе-
дагога и работы обучаемых 

Владеть  технологиями раз- Фрагментарное применение В целом успешное приме-



вития личности обучаемого 
(ПК-27) 

навыков     владения техноло-
гиями развития личности 
обучаемого 

нение навыков   владения 
технологиями развития 
личности обучаемого 

Знать виды современных ин-
терактивных технологий 
(ПК-29) 

Фрагментарные знания видов 
современных интерактивных 
технологий 

Сформированные или не-
полные  знания видов со-
временных интерактивных 
технологий 

Уметь корректировать и ис-
пользовать современные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности (ПК-29) 

Фрагментарное умение кор-
ректировать и использовать 
современные технологии в 
профессиональной деятель-
ности 

В целом успешное умение 
корректировать и исполь-
зовать современные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

Владеть  навыками разработ-
ки и использования совре-
менных педагогических тех-
нологий (ПК-29) 

Фрагментарное применение 
навыков      разработки и ис-
пользования современных 
педагогических технологий 

В целом успешное приме-
нение навыков   разработки 
и использования современ-
ных педагогических техно-
логий 

Знать технологию «порт-
фель», её структуру и содер-
жание (ПК-30) 

Фрагментарные знания тех-
нологий «портфель», её 
структуру и содержание 

Сформированные или не-
полные  знания технологий 
«портфель», её структуру и 
содержание 

Уметь организовать деятель-
ность учащихся по сбору 
портфеля образовательных и 
профессиональных достиже-
ний (ПК-30) 

Фрагментарное умение орга-
низовать деятельность уча-
щихся по сбору портфеля об-
разовательных и профессио-
нальных достижений 

В целом успешное умение 
организовать деятельность 
учащихся по сбору портфе-
ля образовательных и про-
фессиональных достиже-
ний 

Владеть  навыками   органи-
зации деятельности обучаю-
щихся по сбору портфеля об-
разовательных и профессио-
нальных достижений (ПК-30) 

Фрагментарное применение 
навыков      организации дея-
тельности обучающихся по 
сбору портфеля образова-
тельных и профессиональных 
достижений 

В целом успешное приме-
нение навыков   организа-
ции деятельности обучаю-
щихся по сбору портфеля 
образовательных и профес-
сиональных достижений 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 
процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-
стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-
ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопро-



сы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачте-
но 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
3.1 Примерные темы рефератов/эссе 

 
1. Мое представление о дистанционной форме обучения 
2. Традиционное обучение – «плюсы и минусы» 
3. Контекстный и компетентностный подходы в высшем образовании: возможности ин-

теграции. 
4. Контекстный подход как средство повышения учебной мотивации низкомотивиро-

ванных студентов. 
5. Образовательные технологии современного российского вуза: инновационные подхо-

ды. 
6. Проблема сопряжения теоретической и практической подготовки в условиях много-

уровневой системы высшего образования. 
7.  Проблемы, связанные с массовым характером современного высшего образования, и 

возможные пути их решения. 
8. Эволюция отечественной системы высшего образования в 1990-е гг. и ее результаты. 
9. Проблема реагирования системы высшего образования на изменение внешних усло-

вий. 
10. Образовательная среда современного вуза: успешные прецеденты международной и 

российской практики. 
 
 

3.2  Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 
 

Вариант 1. 
 

1. Технические средства обучения: 
а) заменяют преподавателя; 
б) дополняют слово преподавателя; 
в) расширяют возможности педагога; 
г) исключают педагога из учебного процесса. 

 
2. Педагогическая технология – это 

А) системная совокупность и порядок формирования личностных, инструментальных и ме-
тодологических средств, используемых для достижения педагогических целей 
Б) инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда ученика 
В) принцип классической теории образования, предполагает согласование изучаемого со-
держания с нормами, методами и принципами современной науки 
 

3. Групповые способы обучения: 
А) классно-урочная 



Б) дистанционная 
В) лекционно-семинарская система 
 

4. Какой из аспектов ПТ отсутствует: научный, процессуально-описательный,…. 
 

5. Педагогические технологии по направлению модернизации традиционной системы: 
А) ПТ на основе эффективности организации и управления процессом обучения 
Б) ПТ на основе интенсификации деятельности учащихся 
В) массовая школьная технология 
 

6.  Принципы знаково- контекстного обучения 
а) проблематичности 
б) связь теории с практикой 
в) единство обучения и воспитания 

7. Словесные методы – это: 
А) рассказ 
Б) упражнение 
В) беседа 
 

8. Основные услуги Интернет: 
А) вещательные 
Б) опознавательные 
В) интерактивные 
 

9. Коллективные способы обучения появились в нашей стране благодаря: 
А) Л.Г.Ривину 
Б) С.Н.Лысенковой 
В) В.Ф.Шаталову 
 

10. Какой из элементов не входит в систему педагогического процесса: 
1.Цель 
2.Принципы 
3.Выводы и предложения 
 

11. Найдите ошибку: «Современными дидактическими принципами является: 
1.Научность и доступность 
2.Наглядность 
3.Периодичность обучения 
 

12. К методам проблемного обучения относятся: 
1.Проблемное изложение 
2.Проблемное воспитание 
3.Частично-поисковая деятельность 
4.Самостоятельная исследовательская деятельность 
 

13. Гуманистическая педагогика получила свое развитие в 50-60 гг. 20 в. в(во): 
1.Франции 
2.России 
3.США 
 

14. Основными понятиями гуманистической педагогики являются: 
1.Самоактуализация человека 
2.Формирование «функционального» человека 



3.Личностный рост 
4.Развивающая помощь 
 

15. К наглядно-демонстрационным методам относятся: 
а) упражнения;     б) эвристическая беседа; 
в) демонстрация пособий и иллюстраций; г) самостоятельное наблюдение. 
 
16. Недостатки проблемного обучения: 
а) большие расходы времени на изучение учебного материала; 
б) недостаточная эффективность при формировании практических умений и навыков; 
в) развитие самостоятельности учащихся; 
г) развитие мышления учащихся. 

 
17. К техническим средствам обучения не относятся: 
а) множительная, копировальная техника; 
б) плакаты, таблицы, схемы; 
в) учебные теле- и видеофильмы; 
г) звуковоспроизводящие устройства. 

 
18. Использование технических средств обучения: 
а) ни в коей мере не снижает роль преподавателя в руководстве учебным процессом; 
б) освобождает преподавателя от руководства учебным процессом; 
в) заменяет преподавателя в учебном процессе; 

 
19. Современная методика использования средств обучения: 
а) исключает использование классной доски; 
б) сочетает использование доски с другими средствами обучения; 
в) рекомендует постепенно отказаться от использования классной доски; 
г) рекомендует чертить и писать на доске аккуратно, чётко, быстро. 

 
20. Самостоятельная работа относится: 
1) к средствам обучения;                   2) к формам обучения; 
3) к методам обучения;                      4) к формам контроля. 

 
21. Выберите основную цель учебного кабинета: 
1) организовать воспитательную работу среди учащихся путём привлечения их к изготов-

лению приспособлений, приборов, наглядных пособий; 
2) пропагандировать передовой педагогический опыт; 
3) организовать внеучебную деятельность, например, кружковую работу; 
4) обеспечить успешное изучение курса с использованием разнообразных наглядных по-

собий. 
 

22. Таблицы и схемы относятся: 
а) к техническим средствам обучения;  б) к наглядным пособиям; 
в) к аудиовизуальным средствам обучения; г) вообще не относится к средствам обуче-

ния. 
 

23. Различные средства обучения: 
а) необходимо сочетать;    б) нельзя сочетать; 
в) нужно использовать отдельно одно от другого; 
г) нужно выбирать в зависимости от типа занятия. 

 



24. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или вы-
полняют тренирующие функции, – это: 

а) формы обучения;    б) методы обучения; 
в) нормативная документация;   г) средства обучения. 

 
25. Методика как специальная отрасль педагогических знаний начала развиваться  
а) с 1789 года;    б) с начала 20 века; 
в) на рубеже 20-21 веков;  г) в 14 веке. 

 
Вариант 2. 
 

1. Лекция относится: 
а) к письменным словесным методам;  б) к устным словесным методам;   
в) к практическим методам;   г) вообще не относится к методам. 

 
2. Способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих функ-

ций и видов деятельности – это результат: 
а) общего образования;   б) специального образования; 
в) политехнического образования; г) общетехнической подготовки. 

 
3. Выделение информатики и вычислительной техники из дисциплины «Математика» 

является примером: 
а) интеграции содержания образования; 
б) совершенствования содержания образования; 
в) дифференциации содержания образования; 
г) совершенствования содержания курса «Математика». 

 
4. Научность содержания образования обозначает следующее: 

а) открытия, сделанные учащимися, должны найти применение в науке; 
б) содержание должно включить абсолютно всё, разработанное наукой по данной дисцип-

лине; 
в) в содержание предмета обучения входит только сформированное наукой, а не принятое 

практикой; 
г) в содержание предмета обучения входит только то, что сформировано наукой и принято 

практикой. 
 

5. Минимизация – это требование: 
а) к форме обучения;   б) к содержанию обучения; 
в) к методам обучения;   г) к средствам обучения. 

 
6. Срок обучения (продолжительность подготовки) специалистов в сфере ВПО в течение 

20 века: 
а) постоянно уменьшался;  б) то уменьшался, то увеличивался; 
в) постоянно увеличивался;  г) оставался неизменным. 

 
7. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или вы-

полняют тренирующие функции, – это: 
а) формы обучения;   б) методы обучения; 
в) средства обучения;   г) методические приёмы. 

 
8. Результат общего образования: 

а) качественная подготовка к профессиональной деятельности; 
б) теоретическая подготовка человека; 



в) способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих функций 
и видов деятельности; 

г) овладение специальностью. 
 

9. Выделяются следующие типы наглядных пособий: 
а) экономические;   б) изобразительные; 
в) производственные;   г) натуральные; 

 
10. К знаковым системам как средствам обучения не относятся: 

а) учебники;    б) учебно-методические пособия; 
в) приборы;    г) дидактический материал. 

 
11. К устным словесным методам относятся: 

а) беседа;     б) работа с учебными пособиями; 
в) лекция;     г) решение задач. 

 
12. По количеству учащихся выделяются следующие формы обучения: 

а) общегрупповая;   б) бригадная (звеньевая); 
в) учебная;     г) индивидуальная. 

 
13. Что даёт использование возможностей средств информационных технологий?  

А. Активизирует процессы развития операционального мышления,  
Б. Активизирует процессы наглядно-образного мышления,  
В. Активизирует процессы теоретического мышления;  
Г. Все ответы правильные. 

 
14. Какими средствами информационных технологий осуществляется контроль над дей-

ствиями учащихся на отдельных этапах обучения? 
А. Средствами мониторинга знаний  
Б. Специальными программно-аппаратными средствами, обеспечивающими управление 

процессом усвоения знаний и действий 
В. Специальными программными средствами, обеспечивающими создание информацион-

но-образовательной среды 
Г. Правильного ответа нет 

 
15.  Какое свойство отличает современные мультимедийные пособия от традиционных 

дидактических информационных средств? 
А. Наглядность 
Б. Доступность 
В. Интерактивность 
Г. Правильного ответа нет 

 
16. Электронные рабочие тетради по предмету используют при ... 

А. Традиционном обучении 
Б. Дистанционном обучении 
В. Кабинетной системе обучения 
Г. Правильного ответа нет 

 
17. Человек, только слушая, запоминает 15% информации, только глядя – 25% информа-

ции. Какой процент информации человек запоминает слушая и глядя одновременно? 
А. 65% 
Б. 40% 
В. 95% 



Г. 100% 
 

18. Дидактические информационные средства условно делят на «традиционные» и «но-
вые». Какой элемент должен обязательно присутствовать при  работе с «новыми» дидактиче-
скими информационными средствами? 

А. Видеопроектор 
Б. Кинопроектор 
В. Диапроектор 
Г. Компьютер 

 
19. Для активизации познавательной деятельности средствами современных информаци-

онных технологий используют психологическую теорию поэтапного формирования умст-
венных действий. Какой ученый её создал ? 

А. П.Я. Гальперин 
Б. А.С. Пушкин 
В. М.В. Ломоносов 
Г. С.Е. Каменецкий 

 
20. В компьютерной обучающей программе, в которой речь идет о механическом движе-

нии, присутствует игра, в которой учащиеся путешествуют по волшебной стране, рассчиты-
вая, как далеко им до цели при каждой смене направления движения. Какой вид мотивации 
заложен в компьютерную программу? 

А. Внутренняя мотивация 
Б. Внешняя мотивация 
В. Внутренняя и внешняя мотивация 
Г. Все ответы правильные 

 
21. Выберите ответ, в котором в правильной последовательности отражена эволюция 

процесса информатизации физического образования. 
А. Автоматизация образования, электронизация образования, компьютеризация образова-

ния. 
Б. Электронизация образования, автоматизация образования, компьютеризация образова-

ния. 
В. Автоматизация образования, компьютеризация образования, электронизация образова-

ния. 
Г. Правильного ответа нет. 

 
22. Какое из представленных ниже определений информации правильное? 

А. Информация – это совокупность сведений; 
Б. Информация – это сообщения особого свойства; 
В. Информация – это отражение действительности. 
Г. Информация – это мера сигнального воздействия материальных систем. 

 
23. Хороший лектор: 

1) контролирует процесс слушания в аудитории; 
2) обращается только к тем, кто его слушает; 
3) не интересуется, внимательно ли его слушают; 
4) следит за звуком своего голоса. 

 
24. Период внимания слушателей составляет: 

а) 5 –7 минут; 
б) 3 – 4 минуты; 
в) 10 – 15 минут; 



г) 20 – 30 минут. 
 

25. Нормальный темп речи в русском языке составляет в минуту: 
а) 80 слов; 
б) 100 слов; 
в) 120 слов; 
г) 140 слов. 

 
 
 

3.3  Варианты контрольных заданий (работ) 
 
1.Педагогические технологии в исторической ретроспективе 
2.Классификация педагогических технологий 
3. Технология модульного обучения 
4. Технология знаково-контекстного обучения 
5.Игровые технологии 
6.Деловая игра 
7. Технология проблемного обучения 
8.Разноуровневое обучение 
9. Новые информационные технологии обучения 
10.Компьютерные телекоммуникации в образовании. Перспективы их развития  
11. Технология дистанционного обучения 
12.Метод проектов. Типология. Их структурирование 
13. «Портфель ученика» как технология личностно-ориентированного обучения 
14. Педагогические технологии авторских школ 
15.Принципы ПТ  С.Н.Лысенковой 
16. Принципы ПТ В.Ф.Шаталова 
17.Принципы технологий развивающего обучения ( по Л.В.Занкову) 
18.Концептуальные основы традиционных ПТ 
 

 
 

3.4. Список примерных вопросов к зачёту 
 

1. Современные модели обучения и образовательные парадигмы 
2. Современные тенденции высшего образования 
3. Личностно-ориентированная модель образования 
4. Проблема педагогических технологий в методике преподавания 
5. Технологический подход к реализации образовательной деятельности в высшей шко-

ле 
6. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического про-

цесса 
7. Технология проблемного обучения 
8. Технология модульного обучение 
9. Информационные технологии 
10. Технологии дистанционного обучения 
11. Технологии кооперативного обучения 
12. Методы активного обучения 
13. Интерактивные методы обучения 
14. Методы тренинга 
15. Проектирование и использование инновационных технологий обучения 
16. Рефлексивные технологии обучения  



17. Технологии когнитивного инструктирования и направляющие тексты 
18. Организационно-деятельностные игры 
19. Контекстно-компетентностное обучение  
20. Метод проектов 

 
 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Педагогические технологии» / разраб. Е .П. 
Гаран  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 24 с.
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