Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра педагогического и филологического образования

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
«___»__________20__ г., протокол №___
Заведующий кафедрой
______________________О.В. Вахонина
(подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.12.01 Информатизация управления образовательным

процессом

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Математика Информатика
Форма обучения: очная
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Краснодар

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний студентов направления
Педагогическое

образование

–

направленность

(профиль)

Математика

Информатика по дисциплине «Информатизация управления образовательным
процессом»
Составитель П.В. Чертков
«30»августа 2017г.
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры педагогического и
филологического образования «30» августа 2017 г. протокол №1
Заведующий кафедрой О. В. Вахонина
Согласовано:
ПредседательУМС44.00.00Образование и педагогические науки А.И..Данилова.
«30» августа 2017 г.
Экспертиза проведена
Рецензенты:
А. И. Щербина,
директор МОУ СОШ № 18
г. Новороссийск

Ф.В. Шилькрут ,
директор МБОУ СОШ № 33
г. Новороссийск

1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Информатизация управления
образовательным процессом».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, профессиональных компетенций (ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6)
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1

ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
использовать
естественнонаучные и
математические
знания
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основные
характеристики и
этапы развития
естественнонаучной
картины мира; место и
роль человека в
природе; основные
способы
математической
обработки данных;
основы современных
технологий сбора,
обработки и
представления
информации; способы
применения
естественнонаучных и
математических
знаний в
общественной и
профессиональной
деятельности;
современные
информационные и
коммуникационные
технологии; понятие
«информационная
система»,
классификацию
информационных
систем и ресурсов

ориентироваться
в
системе
математических
и
естественнонауч
ных знаний как
целостных
представлений
для
формирования
научного
мировоззрения;
применять
понятийнокатего
риальный
аппарат,
основные
законы
естественнонауч
ных
и
математических
наук
в
социальной
и
профессиональн
ой деятельности;
использовать в
своей
профессиональн
ой деятельности
знания
о
естественнонауч
ной
картине
мира; применять
методы
математической
обработки
информации;
оценивать
программное
обеспечение
и
перспективы его
использования с
учетом
решаемых
профессиональн
ых
задач;

навыками
использования
естественнонаучн
ых и
математических
знаний в
контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
навыками
математической
обработки
информации

управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для
решения
общественных и
профессиональн
ых задач;

2

ОК-6

способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

социальноличностные
и
психологические
основы
самоорганизаци
и;
основные
функциональные
компоненты
процесса
самоорганизаци
и
(целеполагание,
анализ ситуации,
планирование,
самоконтроль и
коррекция);
основные
мотивы и этапы
самообразования
;
типы
профессиональн
ой мобильности
(вертикальная и
горизонтальная);
структуру
профессиональн
ой мобильности
(внутренняя
потребность
в
профессиональн
ой мобильности,
способность
и
знаниевая
основа
профессиональн
ой мобильности,
самоосознание
личностью своей
профессиональн
ой мобильности,
сформированное
на
основе
рефлексии
готовности
к
профессиональн
ой
мобильности);
условия
организации
профессиональн
ой мобильности;
различные виды
проектов,
их
суть
и
назначение;

в
рамках
поставленной
цели
сформулироват
ь
взаимосвязанн
ые
задачи,
обеспечивающ
ие
ее
достижение, а
также
результаты их
выполнения;
выбирать
оптимальный
способ
решения
задачи,
учитывая
предоставленн
ые в проекте
ресурсы
и
планируемые
сроки
реализации
данной задачи;
представлять в
виде алгоритма
(по шагам и
видам работ)
выбранный
способ
решения
задачи;
определять
время,
необходимое
на выполнение
действий
(работ),
предусмотренн
ых
в
алгоритме;
документально
оформлять
результаты
проектировани
я;
реализовывать
спроектирован
ный алгоритм
решения
задачи (т. е.
получить
продукт)
за

способностью
формулировать
в рамках
поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанны
х задач,
обеспечивающи
х ее достижение,
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных
задач; навыками
решения
конкретных
задач проекта
заявленного
качества за
установленное
время;
навыками
публичного
представления
результатов
решения
конкретной
задачи проекта;
навыками
самообразовани
я, планирования
собственной
деятельности;
оценки
результативност
ии
эффективности
собственной
деятельности;
навыками
организации
социальнопрофессиональн
ой мобильности

3

ОК-7

способностью
использовать базовые
правовые знания в
различных
сферах
деятельности

общую
структуру
концепции
проекта,
понимает
ее
составляющие и
принципы
их
формулирования
; о концепциях
(концептуальны
х
моделях)
проектов
в
будущей
профессиональн
ой деятельности;
о правовых и
экономических
основах
разработки
и
реализации
проектов
в
будущей
профессиональн
ой деятельности;
структуру
проектного
(технического)
задания в рамках
будущей
профессиональн
ой деятельности;
системы
и
стандарты
качества,
используемые в
будущей
профессиональн
ой деятельности;
принципы,
критерии
и
правила
построения
суждений,
оценок

установленное
время;
оценивать
качество
полученного
результата;
грамотно,
логично,
аргументирова
нно
формировать
собственные
суждения
и
оценки;
составлять
доклад
по
представлению
полученного
результата
решения
конкретной
задачи,
учитывая
установленный
регламент
выступлений;
видеть
суть
вопроса,
поступившего
в
ходе
обсуждения, и
грамотно,
логично,
аргументирова
нно ответить
на него; видеть
суть
критических
суждений
относительно
представляемо
й работы и
предложить
возможное
направление ее
совершенствов
ания
в
соответствии с
поступившими
рекомендациям
и
и
замечаниями

основы
законодательства и
нормативные
правовые
документы
по
профилю
профессиональной
деятельности;
правовые нормы в
системе
социального
и
профессиональног
о регулирования; о
правовых
и
экономических

использовать
основные модели
правового
регулирования в
социальной
и
профессионально
й деятельности;
работать
с
нормативноправовыми
актами в сфере
профессионально
й деятельности;
применять
нормативно-

опытом работы с
нормативными
правовыми
документами в
профессиональной
деятельности;
навыками оценки
своей
деятельности с
точки зрения
правового
регулирования;
навыками
проектирования
решения

4

ОПК-4

готовностью
профессиональной
деятельности
соответствии
нормативными
правовыми актами
сфере образования

к
в
с
в

основах
разработки
и
реализации
профессиональных
задач в будущей
профессиональной
деятельности;
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации,
законов и иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующи
х образовательную
деятельность
в
Российской
Федерации,
нормативных
документов
по
вопросам обучения
и воспитания детей
и
молодежи,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего
образования,
законодательства о
правах
ребенка,
трудового
законодательства;
конвенцию
о
правах ребенка

правовые акты в
сфере
образования
и
нормы
профессионально
й этики

конкретной
задачи, выбирая
оптимальный
способ ее
решения, исходя
из действующих
правовых норм и
имеющихся
ресурсов и
ограничений;
навыками по
соблюдению
правовых,
нравственных и
этических норм,
требований
профессиональной
этики в условиях
реальных
педагогических
ситуаций;
навыками по
осуществлению
профессиональной
деятельности в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего
образования в
части анализа
содержания
современных
подходов к
организации
системы общего
образования

приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации, законы
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность
в
Российской
Федерации,
нормативные
документы
по
вопросам обучения
и воспитания детей
и
молодежи,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты среднего
общего
образования,
законодательство о
правах
ребенка,

применять
нормативноправовые акты в
сфере образования
и
нормы
профессиональной
этики;
планировать свою
деятельность
в
соответствии
с
нормами
образовательного
законодательства;
проектировать
учебнометодическ
ую документацию
на
основании
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
примерной
основной
образовательной
программы
в
области среднего
общего
образования

навыками по
соблюдению
правовых,
нравственных и
этических норм,
требований
профессиональн
ой этики в
условиях
реальных
педагогических
ситуаций;
навыками по
осуществлению
профессиональн
ой деятельности
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственны
х
образовательны
х стандартов
среднего общего
образования в

части анализа
содержания
современных
подходов к
организации
системы общего
образования

трудовое
законодательство,
Конвенцию
о
правах ребенка

5

ПК-2

способностью
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики

условия выбора
образовательных
технологий для
достижения
планируемых
результатов
обучения;
специфику
использования
современных
образовательных и
оценочных
технологий в
предметной
области; основные
виды
образовательных и
оценочных
технологий, основы
методики
преподавания
предмета;
технологии
организации
рефлексивной
деятельности,
специальные
педагогические
условия
формирования
рефлексивных
умений у
обучающихся,
критерии
сформированности
рефлексии; методы
анализа и оценки
своей
профессиональной
деятельности и
результатов
деятельности
обучающихся;
основные средства и
приемы анализа в
своей
профессиональной
деятельности и
деятельности
обучающихся;
технологию
организации
контрольнооценочн
ых мероприятий с
целью диагностики

отбирать
современные
образовательные и
оценочные
технологии
с
учетом специфики
учебного
предмета,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
проектировать
учебное занятие с
использованием
современных
образовательных
технологий
при
учете специфики
предметной
области;
планировать
учебные занятия с
использованием
основных видов
образовательных
технологий
для
решения
стандартных
учебных
задач;
использовать
сознательный
перенос
изученных
способов
профессиональной
деятельности
в
новые
условия
формировать
рефлексивные
умения
у
обучающихся;
определять
основания
деятельности
выделять
существенные
признаки,
формулировать
задачи учебного
занятия,
анализировать

навыками
реализации
современных
образовательн
ых
технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей,
особых
образовательн
ых
потребностей;
навыками
проведения
учебных
занятий
с
использовани
ем
современных
образовательн
ых
технологий,
включая
информацион
ные, а также
цифровые
образовательн
ые ресурсы.

6

ПК-5

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
профессионального
самоопределения
обучающихся

и

образовательных
достижений
учащихся

результаты,
учебного занятия;
использовать
основные средства
и приемы анализа
в
своей
профессиональной
деятельности
и
деятельности
обучающихся;
использовать
современные,
в
том
числе
информационные
технологии
для
диагностики
образовательных
результатов
учащихся
в
системе основного
общего
образования

основы возрастной
и
педагогической
психологии,
методы,
используемые
в
педагогике
и
психологии; основы
организации
и
проведения
мониторинга
личностных
и
метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы; основы
проектирования
образовательной
среды
и
психодидактики;
методы
педагогического
сопровождения
социализации
профессионального
самоопределения
учащихся;
особенности
психологопедагогического
сопровождения
учебного процесса с
точки
зрения
реализации
общекультурных
компетенций;
принципы
индивидуального
подхода
к
обучению;
основные
закономерности
возрастного
развития, стадии и

дифференцироват
ь уровни развития
учащихся;
использовать в
образовательном
процессе
современные
психологопедагогические
технологии
реализации
общекультурных
компетенций, в
том числе в ходе
социализации и
профессиональног
о
самоопределения;
анализировать
возможности и
ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств
обучения с учетом
возрастного и
психофизического
развития
обучающихся при
организации
педагогического
сопровождения
социализации и
профессиональног
о
самоопределения;
планировать
образовательный
процесс с целью
формирования
готовности и
способности
учащихся к
саморазвитию и
профессионально
му

навыками
социального и
профессиональн
ого
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательног
о процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;
навыками
организации
конструктивног
о
взаимодействия
участников
образовательног
о процесса в
разных видах
деятельности;
навыками
установления
контактов с
обучающимися
и их родителями
(законными
представителям
и),
другимипедагог
ическими и
иными
работниками

7

ПК-6

готовностью
взаимодействию
участниками
образовательного
процесса

к
с

кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий жизни,
их
возможные
девиации, а также
основы
их
психодиагностики;
формы и методы
профессиональной
ориентации
в
образовательной
организации
регламенты
деятельности
предприятия

самоопределению;
составлять
программы
воспитания и
социализации
учащихся,
ориентированные
на их
профессиональну
ю ориентацию;
разрабатывать
программы
учебной и
внеурочной
деятельности
с
учетом
саморазвития
обучающихся

основные формы и
модели
профессионального
сотрудничества со
всеми участниками
образовательного
процесса в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом;
методики и
технологии
психологопедагогического
регулирования
поведения учащихся

применять
на
практике
различные
технологии
педагогического
общения;
взаимодействоват
ь в коллективе на
принципах
сотрудничества и
толерантности;
использовать
современные
методики
и
технологии
для
организации
воспитательной
деятельности
и
стабильного
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса;
анализировать и
определять
оптимальные
способы обучения
и развития в ходе
реализации
индивидуального
подхода
к
учащимся;
общаться
с
учащимися,
признавать
их
достоинство,
понимая
и
принимая
их;
выстраивать
партнерское
взаимодействие с
родителями
(законными
представителями)
учащихся
для
решения
образовательных

навыками
социального и
профессиональн
ого
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательног
о процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;
навыками
организации
конструктивног
о
взаимодействия
участников
образовательног
о процесса в
разных видах
деятельности;
навыками
установления
контактов с
обучающимися
и их
родителями(зако
нными
представителям
и), другими
педагогическим
и работниками

задач,
использовать
методы и средства
для их психологопедагогического
просвещения;
сотрудничать
с
другими
педагогическими
работниками
и
другими
специалистами в
решении
образовательных
задач

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная
Лекции,
лаборат
орное
занятие

1

СРС
Практиче
ское
задание

Понятие образования и его
цели: обучение, воспитание,
развитие

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-3,
Знать: основные
способы
ОК-6,
математической
ОК-7,
обработки данных;
ОПК-4, основы
современных
ПК-2,
технологий сбора,
ПК-5,
обработки и
ПК-6
представления
информации;

Уметь:
управлять
информационными
потоками и базами
данных для
решения
общественных и
профессиональных
задач;

Лекции,
лаборат
орное
занятие

2

Технологический подход в
обучении. Анализ обобщенных
педагогических технологий и
компетенций

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать: общую
структуру
концепции
проекта,
понимает ее
составляющие и
принципы их
формулирования
Уметь:
реализовывать
спроектированны
й алгоритм
решения задачи
(т. е. получить
продукт) за
установленное
время;

Владеть:
способностью
формулировать в

Лекции,
лаборат
орное
занятие

3

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

рамках
поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее достижение,
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных
задач;
Знать: общую
структуру
концепции
проекта,
понимает ее
составляющие и
принципы их
формулирования

Уметь:
реализовывать
спроектированны
й алгоритм
решения задачи
(т. е. получить
продукт) за
установленное
время;

Различные технологии
образования

Владеть:
способностью
формулировать в
рамках
поставленной
цели проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее достижение,
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных
задач;

Лекции,
лаборат
орное
занятие

4

Двухуровневая рефлексивная
АСУ вузом как управление
учебным процессом и
управление учащимся с помощью педагогических
технологий

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать:
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации,
законы и иные
нормативные
правовые акты,
регламентирующ
ие
образовательную
деятельность в
Российской
Федерации,
нормативные

документы по
вопросам
обучения и
воспитания детей
и молодежи,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего общего
образования,
законодательство
о правах ребенка

Уметь:
работать с
научной
литературой;
Лекции,
лаборат
орное
занятие

5

Проблема создания АСУ
качеством подготовки
специалистов и ее декомпозиция в последовательность
задач

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать: условия
выбора
образовательных
технологий для
достижения
планируемых
результатов
обучения;
специфику
использования
современных
образовательных
и оценочных
технологий в
предметной
области;
основные виды
образовательных
и оценочных
технологий,
основы методики
преподавания
предмета;

Уметь:
отбирать
современные
образовательные
и оценочные
технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
проектировать
учебное занятие
с
использованием
современных
образовательных
технологий при

учете специфики
предметной
области;.
-

Владеть:
навыками
реализации
современных
образовательн
ых технологии
с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей,
особых
образовательн
ых
потребностей;
навыками
проведения
учебных
занятий
с
использование
м
современных
образовательн
ых
технологий,
включая
информационн
ые, а также
цифровые
образовательн
ые ресурсы.

Лекции,
лаборат
орное
занятие

6

Двухуровневая АСУ качеством
подготовки специалистов, как
АСУ ТП в образовании

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать:

основы
возрастной
и
педагогической
психологии,
методы,
используемые в
педагогике
и
психологии;
основы
организации
и
проведения
мониторинга
личностных
и
метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы;
основы
проектирования
образовательной
среды
и
психодидактики;
методы
педагогического

сопровождения
социализации
профессионально
го
самоопределения
учащихся;

Уметь:
анализировать
возможности и
ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и
средств обучения
с учетом
возрастного и
психофизическог
о развития
обучающихся
при организации
педагогического
сопровождения
социализации и
профессионально
го
самоопределения
; Владеть:
навыками
социального и
профессионально
го
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательного
процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;

Лекции,
лаборат
орное
занятие

7

Нормативный и критериальный
подходы к выбору критериев
качества образования

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

Знать:

приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации,
законы и иные
нормативные
правовые акты,
регламентирую
щие
образовательну
ю деятельность
в
Российской
Федерации,
нормативные
документы по
вопросам
обучения
и
воспитания

детей
и
молодежи,
федеральные
государственны
е
образовательны
е
стандарты
среднего общего
образования,
законодательств
о
о
правах
ребенка,
трудовое
законодательств
о, Конвенцию о
правах ребенка

.
Уметь:

Лекции,
лаборат
орное
занятие

8

Методы и средства
автоматизированной
сопоставимой оценки уровня
предметной обученности

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

применять
нормативноправовые акты в
сфере
образования и
нормы
профессионально
й этики;
планировать
свою
деятельность в
соответствии с
нормами
образовательного
законодательства
; Владеть:
навыками по
соблюдению
правовых,
нравственных и
этических норм,
требований
профессионально
й этики в
условиях
реальных
педагогических
ситуаций;
Знать: условия
выбора
образовательных
технологий для
достижения
планируемых
результатов
обучения;
специфику
использования
современных
образовательных
и оценочных
технологий в
предметной
области;
основные виды
образовательных
и оценочных
технологий,

основы методики
преподавания
предмета;

Уметь:
отбирать
современные
образовательные
и оценочные
технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
-

Владеть:
навыками
реализации
современных
образовательн
ых технологии
с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей,
особых
образовательн
ых
потребностей;
навыками
проведения
учебных
занятий
с
использование
м
современных
образовательн
ых
технологий,
включая
информационн
ые, а также
цифровые
образовательн
ые ресурсы.

9

АСУ вузом как самоорганизующаяся система

Лекции,
лаборат
орное
занятие

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,

Знать: основы
возрастной и
педагогической
психологии,
методы,
используемые в
педагогике и
психологии;

ПК-6

основы
организации и
проведения
мониторинга
личностных и
метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы;

Уметь:
анализировать
возможности и
ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и
средств обучения
с учетом
возрастного и
психофизическог
о развития
обучающихся
при организации
педагогического
сопровождения
социализации и
профессионально
го
самоопределения

Владеть:

Лекции,
лаборат
орное
занятие

10

Содержание воспитания и его
роль. Средства воспитания.
Роль религии в воспитании

Практиче
ское
задание

ОК-3,
ОК-6,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6

навыками
социального и
профессионально
го
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательного
процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;
Знать: основные
формы и модели
профессионально
го
сотрудничества
со всеми
участниками
образовательного
процесса в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом;
методики и
технологии
психологопедагогического

регулирования
поведения
учащихся

Уметь:

применять на
практике
различные
технологии
педагогического
общения;
взаимодействова
ть в коллективе
на принципах
сотрудничества и
толерантности;

Владеть:
навыками
социального и
профессионально
го
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательного
процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;
навыками
организации
конструктивного
взаимодействия
участников
образовательного
процесса в
разных видах
деятельности;
навыками
установления
контактов с
обучающимися

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

Вопрос на зачете
1-4

ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК5, ПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание
Тест по разделу,
практическое
задание

ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК5, ПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
6-8

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7, практическое
ОПК-4, ПК-2, ПК- задание
5, ПК-6

Вопрос на зачете
8-9

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

Вопрос на зачете
10-11

6

Двухуровневая АСУ качеством
подготовки специалистов, как
АСУ ТП в образовании

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

Вопрос на зачете
12-13

7

Нормативный и критериальный
подходы к выбору критериев
качества образования

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

Вопрос на зачете
14-15

8

Методы и средства
автоматизированной
сопоставимой оценки уровня
предметной обученности

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

Вопрос на зачете
8-9

9

АСУ вузом как самоорганизующаяся система

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

Вопрос на зачете
12-13

10

Содержание воспитания и его
роль. Средства воспитания. Роль
религии в воспитании.

Тест по разделу,
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК- практическое
задание
5, ПК-6

Вопрос на зачете
10-11

1

Понятие образования и его цели:
обучение, воспитание, развитие

ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2, ПК5, ПК-6

2

Технологический подход в
обучении. Анализ обобщенных
педагогических технологий и
компетенций

3

Различные технологии
образования
Двухуровневая рефлексивная
АСУ вузом как управление
учебным процессом и
управление учащимся с помощью педагогических технологий
Проблема создания АСУ
качеством подготовки специалистов и ее декомпозиция в
последовательность задач

4

5

Вопрос на зачете
4-7

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3,
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего числа
50 - 65 % от
общего числа
правильных
ответов.
способностью
общего числа
правильных
использовать
правильных
ответов.
естественнонаучные ответов.

и математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
ОК-6,
способностью к
самоорганизации и
самообразованию
ОК-7
способностью
использовать
базовые правовые
знания в различных
сферах
деятельности
ОПК-4
готовностью к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования
ПК-2
способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики
ПК-5
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
ПК-6
готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
теоретические
знания по
психологии и
педагогике для
решений
практических задач
для достижения
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
психологопедагогической
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение применять
теоретические знания по
психологии и педагогике
для решений практических
задач для профессиональных
целей.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
психологопедагогической
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков анализа
психологопедагогической
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
психолого-педагогической
информации, выбора
оптимальных методов
достижения
профессиональных целей.

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни
компетенции

Уровни освоения компетенции ОК-3
сформированности Основные признаки уровня

Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам,
предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать:
- базовые естественнонаучные категории и концепции
- современные образовательные и информационные
технологии, информационные системы и ресурсы;
Уметь:
- находить, классифицировать и использовать
информационные интернет- технологии, базы данных,
webресурсы,
специализированное
программное
обеспечение для получения новых научных и
профессиональных знаний;
- применять естественнонаучные знания в учебной и
профессиональной деятельности
Владеть:
 навыками
работы
в
информационных
современных системах автоматического поиска для
получения необходимой информации;
 естественнонаучным языком
Знать:
- современные образовательные и информационные
технологии, информационные системы и ресурсы;
- теоретические основы базовых естественнонаучных
дисциплин
Уметь:
классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,
специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных
знаний; Владеть:
 знаниями в области современных технологий, баз
данных,
webресурсов,
специализированного
программное обеспечения и т.п. и их практическим
применением;
 навыками работы с учебной литературой по
основным естественнонаучным дисциплинам
Знать:
Знает особенности современного естествознания,
концепции пространства и времени
Уметь:
классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,
специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных
знаний; Владеть:
 Использует
естественнонаучный
язык
для
ориентирования в современном информационном
пространстве;
 Самостоятельно
подбирает
средства
коммуникации, в соответствии с целями своей
профессиональной деятельности, владеет различными
формами деловой коммуникации

Уровни освоения компетенции ОК-6
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенции

1

2

Пороговый
уровень

Знать: теоретические основы самопознания; значение познания себя для
саморазвития личности;
-содержание процесса целеполагания, его особенности и способы реализации
при решении задач самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации деятельности;
-схему самоорганизации деятельности, методы и приемы самоорганизации и
самообразования
Уметь: формулировать цели самообразования исходя из этапов личностнопрофессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации и самообразования в учебнопрофессиональной деятельности;
-учитывать условия успешного самообразования в процессе обучения.
Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации
и
оценки результатов деятельности
по
самообразованию и
самовоспитанию;
способами выявления и оценки индивидуально-психологических
качеств и методами достижения более высокого уровня их развития

Продвинутый
уровень

Знать:
теоретические основы самопознания, обосновывает значение
самопознания для саморазвития личности;
- характеристику содержания процесса целеполагания, его особенностей и
способов реализации при решении задач самоорганизации и
самообразования;
- Уметь: формулировать цели самообразования исходя из этапов личностнопрофессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- составлять план своей деятельности и разрабатывать систему
мероприятий по его реализации;
- учитывать и создавать условия успешного самообразования в процессе
учебно-профессиональной деятельности.
- Владеть: демонстрирует владение системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
самообразованию и самовоспитанию;
- владеет системой способов выявления и оценки индивидуально-личностных
качеств и методами достижения более высокого уровня их развития.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
социально-личностные
и
психологические
основы
самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса
самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и
коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; типы
профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии
готовности к профессиональной мобильности); условия организации
профессиональной мобильности; различные виды проектов, их суть и
назначение; общую структуру концепции проекта, понимает ее
составляющие и принципы их формулирования; о концепциях
(концептуальных моделях) проектов в будущей профессиональной
деятельности; о правовых и экономических основах разработки и
реализации проектов в будущей профессиональной деятельности;

структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности; системы и стандарты качества,
используемые в будущей профессиональной деятельности; принципы,
критерии и правила построения суждений, оценок
Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные
задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их
выполнения; выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая
предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации
данной задачи; представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ)
выбранный способ решения задачи; определять время, необходимое на
выполнение действий (работ), предусмотренных в алгоритме;
документально оформлять результаты проектирования; реализовывать
спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за
установленное время; оценивать качество полученного результата;
грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения
и оценки; составлять доклад по представлению полученного результата
решения конкретной задачи, учитывая установленный регламент
выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и
грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть
критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии
с поступившими рекомендациями и замечаниями
Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками
решения конкретных задач проекта заявленного качества за установленное
время; навыками публичного представления результатов решения
конкретной задачи проекта; навыками самообразования, планирования
собственной деятельности; оценки результативности и эффективности
собственной
деятельности;
навыками
организации
социальнопрофессиональной мобильности
Уровни освоения компетенции ОК-7
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенц
ии
1

2

Пороговы
й уровень

Знать: - Конституцию Российской Федерации, основы
законодательства
Российской Федерации
в
области гражданского, трудового,
административного, экологического и других отраслей права;
-нормативные акты в сфере будущей профессиональной деятельности, свои
гражданские права и обязанности, механизмы их реализации и защиты.
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве;
-толковать основные положения Конституции РФ, нормы отраслевых нормативных
правовых актов и применять их к различным сферам деятельности, в том числе
профессиональной деятельности;
- реализовывать свои гражданские права и обязанности
Владеть: навыками поиска, анализа, реализации норм различных отраслей права в
конкретных сферах деятельности, в том числе в профессиональной сфере;

-навыками реализации гражданских прав и исполнения обязанностей.

Продвину
тый
уровень

Знать:
- основы законодательства и нормативные правовые документы по
профилю профессиональной деятельности; правовые нормы в системе
социального и профессионального регулирования; о правовых и экономических
основах разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности; приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей
и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка
Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в
сфере профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в
профессиональной деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки
зрения правового регулирования; навыками проектирования решения конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по соблюдению
правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций;

Высокий
(превосхо
дный)
уровень

Знать:
- основы законодательства и нормативные правовые документы по
профилю профессиональной деятельности; правовые нормы в системе
социального и профессионального регулирования; о правовых и экономических
основах разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности; приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей
и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка
Конституцию Российской Федерации, основы законодательства Российской
Федерации
в
области
гражданского,
трудового,
административного,
экологического и других отраслей права;

Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в
сфере профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики
Владеть: опытом работы с нормативными правовыми документами в
профессиональной деятельности; навыками оценки своей деятельности с точки
зрения правового регулирования; навыками проектирования решения конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по соблюдению
правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования в
части анализа содержания современных подходов к организации системы общего
образования

Уровни освоения компетенции ОПК-4
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенции
1
Пороговый
уровень

2
Знать: правовые нормы педагогической деятельности и образования;
- основные понятия и сущность правового регулирования системы
образования;
-систему законодательства об образовании в Российской
Федерации.
Уметь: применять на практике законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие образовательную деятельность в Российской
Федерации;
-использовать знания законодательства в сфере образования при
проектировании и реализации учебных программ.
Владеть: - навыками реализации и толкования законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации.

Продвинутый
уровень

Знать: правовые нормы педагогической деятельности и образования;
-основные понятия и сущность правового регулирования системы
образования;
-систему законодательства об образовании в Российской
Федерации
Уметь
применять на практике законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность в Российской
Федерации;
-использовать знания законодательства в сфере образования при
проектировании и разработке учебных программ
.Владеть: навыками реализации и толкования законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в
Российской Федерации, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты среднего общего
образования, законодательство о правах ребенка, трудовое
законодательство, Конвенцию о правах ребенка
Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики; планировать свою деятельность в
соответствии с нормами образовательного законодательства;
проектировать учебнометодическую документацию на основании
федерального государственного образовательного стандарта и
примерной основной образовательной программы в области среднего
общего образования
Владеть: навыками по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования в части анализа содержания современных
подходов к организации системы общего образования

Уровни освоения компетенции ПК-2
Уровни
освоения Отличительные признаки
компетенции
1

2

Пороговый уровень

Знает: современные методы обучения и основные составляющие
технологий обучения; виды современных технологий обучения; цели и
задачи применения технологий обучения; принципы
отбора
и
использования современных технологий обучения; методы разработки
современных технологий обучения;
- современные подходы к оценке учебных достижений, особенности
структуры и содержания контрольно-измерительных материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности
при разработке
дидактического и методического материала;
- использовать современные методы и технологии обучения в
организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий
обучения для повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии обучения для
обеспечения контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений,
обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
организовывать диагностические процедуры,
анализировать
полученные данные в рамках современной теории диагностики
личностного развития

Владеет: - способами разработки учебного процесса на
основе
современных методов и технологий обучения с учетом особенностей
образовательного
процесса, задач воспитания и развития личности;

Продвинутый уровень

Знает: сущность современных методов обучения и основные
составляющие технологий обучения; виды современных технологий
обучения;
цели
и задачи применения технологий обучения;
принципы отбора и использования
современных технологий
обучения; методы разработки современных технологий обучения;
-современные подходы к оценке учебных достижений, особенности
структуры и содержания контрольно-измерительных материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности
при разработке
дидактического и методического материала;
использовать современные методы и технологии обучения в
организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий
обучения для повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии
обучения
для обеспечения контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений,
обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
организовывать диагностические процедуры,
анализировать
полученные данные в рамках современной теории диагностики
личностного развития

Владеет: - способами разработки учебного процесса на основе
современных методов и технологий обучения
с
учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и
развития личности;
Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: современные методы обучения и основные составляющие
технологий обучения; виды современных технологий обучения; цели
и задачи применения технологий обучения; принципы
отбора и
использования современных технологий обучения; методы
разработки
современных технологий обучения;
- современные подходы к оценке учебных достижений,
особенности структуры и содержания контрольно-измерительных
материалов,
нормативные документы, регламентирующие
проведение диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности
при разработке
дидактического и методического материала;
- использовать современные методы и технологии
обучения
в организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий
обучения для повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии
обучения
для обеспечения контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений,
обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
организовывать
диагностические
процедуры,
анализировать полученные данные в рамках современной теории
диагностики личностного развития
Владеет: способами разработки учебного процесса на
основе
современных
методов и технологий обучения с учетом
особенностей образовательного
процесса, задач воспитания и
развития личности;
- технологиями современного оценивания уровня учебных
достижений, обучающихся;
навыками
планирования,
осуществления,
контроля при работе с диагностическими материалами.

Уровни освоения компетенции ПК-5
Уровни
освоения Отличительные признаки
компетенции
1

2
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Пороговый уровень

Знает: теоретические основы социализации личности;
- теории и технологии сопровождения субъектов педагогического
процесса;
Умеет: проводить анализ теоретических источников и выделять
специфику педагогического сопровождения процессов социализации
и профессионального самоопределения обучающихся;
Владеет: способами осуществления социально-педагогического
сопровождения детей в процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии

Продвинутый
уровень

Знает: теоретические основы социализации личности;
- теории и технологии сопровождения субъектов педагогического
процесса;
- особенности осуществления педагогического сопровождения
процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
Умеет: проводить анализ теоретических источников и выделять
специфику
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
- определять концептуальные основы социально-педагогического
сопровождения образовательного процесса в условиях организации
деятельности обучающихся;
Владеет: способами осуществления социально-педагогического
сопровождения детей в процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: теоретические основы социализации личности;
- теории и технологии сопровождения субъектов педагогического
процесса;
- особенности осуществления педагогического сопровождения
процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
Умеет: проводить анализ теоретических источников и выделять
специфику
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
- определять концептуальные основы социально-педагогического
сопровождения образовательного процесса в условиях организации
деятельности обучающихся;
- выстраивать модель социального взаимодействия субъектов
воспитания и обучения школы и социума для подготовки
обучающихся к сознательному выбору профессии
Владеет: способами осуществления социально-педагогического
сопровождения детей в процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии
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Уровни освоения компетенции ПК-6
Уровни освоения Отличительные признаки
компетенции
1

2

Пороговый уровень Знает: технологии
организации взаимодействия специалистов
различного
профиля по вопросам развития детей для решения
профессиональных задач
Умеет: использовать
приемы
и навыки продуктивного
взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса;
Владеет: приемами эффективного взаимодействия со смежными
специалистами по вопросам развития детей;
- навыками привлечения специалистов для решения профессиональных
задач;
Продвинутый
уровень

Знает: основы
эффективного
взаимодействия с педагогами
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам
развития детей;
- знает цели, содержание и структуру совместной деятельности и
межличностного взаимодействия
субъектов образовательного
процесса;
Умеет: взаимодействовать с детьми и подростками;
- умеет использовать приемы и навыки продуктивного
общения
с различными субъектами образовательного процесса;
- конструктивно
взаимодействовать с учениками,
родителями,
коллегами, социальными партнерами;
- разрабатывать программы взаимодействия специалистов в решении
профессиональных задач
Владеет: навыками привлечения специалистов для решения
профессиональных задач;
приемами
эффективного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами;
- способами
установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного процесса;

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: основы
эффективного
взаимодействия с педагогами
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам
развития детей;
- знает цели, содержание и структуру совместной деятельности и
межличностного взаимодействия
субъектов образовательного
процесса;
- технологии
взаимодействия субъектов образовательного процесса
(ученики, родители, коллеги, социальные партнеры)
Умеет: применять на практике различные технологии педагогического
общения;
взаимодействовать
в
коллективе
на
принципах
сотрудничества и толерантности; использовать современные методики и
технологии для организации воспитательной деятельности и
стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
анализировать и определять оптимальные способы обучения и развития
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в ходе реализации индивидуального подхода к учащимся; общаться с
учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными
представителями) учащихся для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психолого-педагогического
просвещения; сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении образовательных задач
Владеет: навыками привлечения специалистов для решения
профессиональных задач;
приемами
эффективного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами;
- способами
установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного процесса;
- способами
организации совместной деятельности
и
межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса

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:
3.1 Вопросы к тестированию

Проверяется компетенция ПК-2 - способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части –
знать:
условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов
обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных
технологий в предметной области; основные виды образовательных и оценочных
технологий, основы методики преподавания предмета; уметь:
отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учетом специфики
учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное занятие с
использованием современных образовательных технологий при учете специфики
предметной области;
владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных потребностей;
1.Каковы причины технологического подхода в организации процесса обучения? Каково
место технологии обучения в целостном образовательном процессе?
2.С чем связана гуманитарная составляющая современной технологии обучения?
3.Каково место компетенций в проектировании технологии обучения? Ответ обоснуйте.
1. Создание единого информационного пространства ОУ.
a. Компоненты школьной информационной среды.
b. Функционально-ориентированные зоны инфраструктуры школьной
информационной среды.
c. Уровни управленческой структуры образовательного учреждения с
развитой информационной средой.
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d. Программное обеспечение для автоматизации управления
образовательным учреждением «1С: Хронограф. Школа 2.5».
2. Мониторинг и экспертиза результатов учебной деятельности.
a. Использование ИКТ в процессе мониторинга и экспертизы результатов
учебной деятельности.
b. Понятие базы данных. Основные принципы работы в системе управления
базами данных Microsoft Access.
c. Создание новой базы данных, схемы данных.
1.Поиск, замена, фильтрация данных.
2.Создание запросов разных видов.
3.Разработка форм и отчётов.
3. Современные тенденции развития высшего профессионального образования
a. Болонский процесс. Основные требования болонского соглашения на
период до 2005 года: многоуровневая структура подготовки,
образовательные кредиты, качество образования.
b. Политика РФ в области образования. Национальная доктрина образования
РФ. Концепция, стратегия и программа модернизации педагогического
образования.
c. Новые образовательные стандарты. Внутривузовский стандарт.
d. Новое в лицензировании, аттестации, аккредитации.
e. Новые технологии в образовании.
Тестовые вопросы для устного опроса
Проверяется компетенция ПК-5 способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся в
части знать
основы проектирования образовательной среды и психодидактики; методы
педагогического сопровождения социализации профессионального самоопределения
учащихся; особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с
точки зрения реализации общекультурных компетенций; принципы индивидуального
подхода к обучению; основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; формы и методы
профессиональной ориентации в образовательной организации
регламенты деятельности предприятия
уметь:
дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в образовательном процессе
современные психолого-педагогические технологии реализации общекультурных
компетенций, в том числе в ходе социализации и профессионального самоопределения;
анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития
обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения;
владеть:
навыками
социального
и
профессионального
взаимодействия
со
всеми
участниками
образовательного
процесса;
опытом
анализа
учебной
деятельности
обучающегося
с
точки
зрения
оптимизации
его
обучения и развития;
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1.В чем сущность модульного обучения?
2.Какова суть модульного построения учебной программы?
3.Какова роль учителя при работе учащегося с модулем (модульной программой)?
4.Каковы сильные и слабые стороны технологии модульного обучения?
5.В чем состоят ее ограничения? Как можно уменьшить существующие ограничения
технологии модульного обучения?
6.Составьте алгоритм построения модульной программы
7.Почему технологию модульного обучения называют интегрированной? Ответ
аргументируйте.
1.Менеджмент качества
a. Терминология в области менеджмента качества. Взаимосвязь менеджмента
качества и менеджмента организации.
b. Стандарты ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Основные принципы менеджмента
качества. Цикл PDCA. Философия качества. Культура качества.
Основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и их реализация
в вузе.
c. Область применения СМК в вузе. Типовая сеть процессов. Ответственность
руководства. Менеджмент ресурсов.
d. Процессы жизненного цикла продукции. Измерение, анализ и улучшение.
Этапы формирования СМК.
2.Содержание и организация учебного процесса.
a. Новые нормативные, правовые и методические документы по содержанию и
организации учебного процесса.
b. ГОС ВО и их реализация в учебных планах.
c. Внутривузовский стандарт. Научно-методический совет специальности.
Методический семинар кафедры.
d. Организация учебного процесса на основе зачетных единиц (образовательных
кредитов). Организация индивидуально-ориентированного (асинхронного)
учебного процесса.
e. Новые технологии в учебном процессе. Методы мотивации и контроля учебной
деятельности студентов. Рейтинг по системе РИТМ.
f. Система самостоятельной работы студентов. Практика студентов. Новые формы
и методы аттестации студентов.
g. Адаптивное тестирование. Организация текущего и рубежного контроля.
Итоговая государственная аттестация.
Тестовые вопросы для устного опроса
Проверяется компетенция ПК-2 - способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части знать
условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов
обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных
технологий в предметной области; основные виды образовательных и оценочных
технологий, основы методики преподавания предмета; уметь:
проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных
технологий при учете специфики предметной области; планировать учебные занятия с
использованием основных видов образовательных технологий для решения стандартных
учебных задач;
владеть:
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навыками проведения учебных занятий с использованием современных образовательных
технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
1.Известно, что метод проектов был задуман как альтернатива классно-урочной системе.
Почему современная педагогика вновь обращается к этой технологии? Ответ аргументируйте.
2.Какие характеристики метода проектов являются наиболее существенными для
современного обучения? Что позволяет данному методу адаптироваться (и не
безуспешно) к классно-урочной системе?
Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
Проверяется компетенция ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности в части Уметь:
использовать основные модели правового регулирования в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере
профессиональной деятельности;
Проверяется компетенция ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию в
части Знать - социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные
функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные
мотивы и этапы самообразования;
Проверяется компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части Владеть - навыками использования естественнонаучных и математических знаний в
контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической
обработки информации
1.Какая информация обязательно должна быть представлена в кейсе? Какие типы проблем
могут быть выделены по результатам анализа практической ситуации?
2.На что необходимо обратить внимание учителю при подготовке практической
ситуации?
3.Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ): определение; цели
создания; функции; структура; основные принципы создания; инфраструктура и виды
обеспечения применения АСНИ.
1.Управление персоналом
a. Подбор, расстановка, ротация кадров.
b. Аттестация кадров. Конкурсный отбор. Методы оценки деятельности
преподавателя.
c. Обучение персонала. Подготовка кадров высшей квалификации. Подготовка
кадрового резерва.
d. Мотивирование персонала. Методы нематериального стимулирования.
e. Организация информационных потоков. Организационное развитие.
f. Сопротивление инновациям и его преодоление. Организационная культура
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3.2 Лабораторные задания
Лабораторное занятие 1. Тема:«Составление и оформление организационнораспорядительных документов».
Оценка ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования в части знать:
приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
стандарты среднего общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое
законодательство, Конвенцию о правах ребенка
уметь:
применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики; планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного
законодательства; проектировать учебнометодическую документацию на основании
федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной
образовательной программы в области среднего общего образования
владеть:
навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования
в части анализа содержания современных подходов к организации системы общего
образования
Цели работы:
1. Познакомиться
с назначением
и требованиями
к оформлению
организационных и распорядительных документов.
2. Изучить формуляр и место расположения реквизитов организационных и
распорядительных документов.
3. Изучить требования к составу отдельных реквизитов и правилам их
оформления (форматирования).
4.Овладеть навыками оформления отдельных реквизитов и документов в целом.
5.Изучить структуру текста и требования к тексту распорядительного документа решения, приказа, распоряжения.
б.Овладеть навыками составления текстов распорядительных документов.
Подготовка к выполнению задания
1. Познакомиться с требованиями к реквизитам документов, их оформлению,
требованиям к тексту служебного документа.
2. Познакомиться с требованиями к реквизитам документов, к их оформлению,
требованиям к тексту служебного документа.
3. Изучить следующие темы:
Организационные документы - уставы, положения, инструкции;
Распорядительные документы - решения, приказы, распоряжения;
Текст документа, его структура и требования к составлению.
Составление и оформление справочно-информационных документов.
Служебные письма.
Протоколы.
Акты.
Докладные
и
объяснительные
записки. Справки.
Текст документа, его структура и требования к составлению.
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Лабораторное занятие 2. Тема : «Комплексные целевые программы и
проекты информатизации в сфере образования».
Оценивается компетенция ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса в части знать
основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками
образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом;
уметь:
анализировать и определять оптимальные способы обучения и развития в ходе реализации
индивидуального подхода к учащимся; общаться с учащимися, признавать их
достоинство, понимая и принимая их; выстраивать партнерское взаимодействие с
родителями (законными представителями) учащихся для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении образовательных задач
владеть:
опытом анализа учебной деятельности обучающегося с точки зрения оптимизации его
обучения и развития;
Цели работы:
1. Познакомиться с назначением и требованиями комплексных целевых
программ.
2. Изучить особенности целевых программ в области информатизации сферы
образования.
3. Изучить источники финансирования ФЦП в образовании.
Подготовка к выполнению задания
1. Познакомиться с требованиями к структуре и содержанию федеральных целевых
программ.
2. Познакомиться с целевые программами и проекты информатизации в сфере
образования РФ.
1. Изучить:
Сайты МОН РФ и ФЦП: федеральные целевые программы России
Лабораторное занятие 3. Тема : «Информатизированные рабочие места
(ИРМ) организаторов учебно-воспитательного процесса».
Оценивается компетенция ПК-2 способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части знать
условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов
обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных
технологий в предметной области; основные виды образовательных и оценочных
технологий, основы методики преподавания предмета;
уметь:
отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное занятие с
использованием современных образовательных технологий при учете специфики
предметной области;
владеть:
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навыками реализации современных образовательных технологии с учетом
специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с
использованием современных образовательных технологий, включая информационные,
а также цифровые образовательные ресурсы.
Цели работы:
1. Познакомиться с Примерный состав ИРМ организаторов учебновоспитательного процесса учебного заведения.
2. Изучить структуру информационного взаимодействия между организаторами
учебно-воспитательного процесса, сотрудниками учебного заведения.
3. Изучить возможности базы данных комплектов ИРМ.
Подготовка к выполнению задания
1. Познакомиться с требованиями к комплектованию ИРМ организаторов учебновоспитательного процесса учебного заведения.
2. Изучить структуру информационного взаимодействия между организаторами
учебно-воспитательного процесса на примере одной из школ Борисоглебского городского
округа.
3. Выявить возможности базы данных комплектов ИРМ
3.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
1. Каковы причины технологического подхода в организации процесса
обучения? Каково место технологии обучения в целостном образовательном
процессе?
2. С чем связана гуманитарная составляющая современной технологии
обучения?
3. Каково место компетенций в проектировании технологии обучения? Ответ
обоснуйте.
4.В чем сущность модульного обучения?
5. Какова суть модульного построения учебной программы?
6.Какова роль учителя при работе учащегося с модулем (модульной
программой)?
7.Каковы сильные и слабые стороны технологии модульного обучения?
8. В чем состоят ее ограничения? Как можно уменьшить существующие
ограничения технологии модульного обучения?
9. Составьте алгоритм построения модульной программы
10. Почему технологию модульного обучения называют интегрированной?
Ответ аргументируйте.
11. Известно, что метод проектов был задуман как альтернатива классноурочной системе. Почему современная педагогика вновь обращается к этой
технологии? Ответ аргументируйте.
12. Какие характеристики метода проектов являются наиболее существенными
для современного обучения? Что позволяет данному методу адаптироваться
(и не безуспешно) к классно-урочной системе?
13. Какая информация обязательно должна быть представлена в кейсе? Какие
типы проблем могут быть выделены по результатам анализа практической
ситуации?
14. На что необходимо обратить внимание учителю при подготовке
практической ситуации?
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15. Автоматизированные
системы
научных
исследований
(АСНИ):
определение; цели создания; функции; структура; основные принципы
создания; инфраструктура и виды обеспечения применения АСНИ.

4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей
по дисциплине.
Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету обучающемуся необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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