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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Методологическая культура
учителя».

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование по результатам
изучения учебной дисциплины «Методологическая культура учителя» должен обладать следующими
компетенциями: ОК -3, ОК -5, ОК -7.
Таблица 1 – Индекс, содержание компетенций и уровни усвоения
Индекс
компете
нции
ОК -3

Содержание
В
результате
изучения
учебной
компетенции (или её обучающиеся должны
части)
знать
уметь
способностью
использовать
естественнонаучные и
математические знания
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве

-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
естественнонаучны
х знаний как
целостных
представлений для
формирования
научного
мировоззрения;
применять
понятийнокатегориа
льный аппарат,
основные законы
естественнонаучны
х и математических
наук в социальной и
профессиональной
деятельности;
использовать в
своей
профессиональной
деятельности
знания о
естественнонаучной
картине мира;
применять методы
математической
обработки
информации;
оценивать
программное
обеспечение и
перспективы его

дисциплины
владеть

навыками
использования
естественнонаучны
х и математических
знаний в контексте
общественной
и
профессиональной
деятельности;
навыками
математической
обработки
информации

ОК -5

способностью работать в
команде, толерантно
воспринимать
социальные, культурные
и личностные различия

суть понятия
«стратегия
сотрудничества»;
особенности
поведения
выделенных групп
людей; нравственнопрофессиональные и
социальнопсихологич
еские принципы
организации
деятельности членов
команды; суть работы
в команде;
социальные,
этнические,
конфессиональные и
межкультурные
особенности
взаимодействия в
команде

использования с
учетом решаемых
профессиональных
задач; управлять
информационными
потоками и базами
данных для
решения
общественных и
профессиональных
задач;
- применять
методы
стратегии
сотрудничества
для решения
отдельных задач,
поставленных
перед группой;
определять свою
роль в команде
при выполнении
поставленных
перед группой
задач;
демонстрировать
учет в
социальной и
учебной
деятельности
особенностей
поведения
выделенных
групп людей;
давать
характеристику
последствиям
(результатам)
личных
действий;
составлять план
последовательны
х шагов
(дорожную
карту) для
достижения
заданного
результата;демон
стрировать
понимание норм
и правил
деятельности
группы/команды,
действовать в
соответствии с
ними;
эффективно
взаимодействова
ть со всеми
членами
команды, гибко
варьировать свое
поведение в
команде в
зависимости от
ситуации с
учетом мнений

способностью
понимать
эффективность
использования
стратегии
сотрудничества для
достижения
поставленной цели,
определять
свою
роль в команде;
способностью
понимать
особенности
поведения
выделенных групп
людей, с которыми
работает/взаимодей
ствует, учитывает
их
в
своей
деятельности;
способностью
предвидеть
результаты
(последствия)
личных действий и
планировать
последовательность
шагов
для
достижения
заданного
результата;
навыками
эффективного
взаимодействия с
другими членами
команды
и
презентации
результатов работы
команды

ОК -7

членов команды
(включая
критические);
формулировать,
высказывать и
обосновывать
предложения в
адрес
руководителя
или в процессе
группового
обсуждения и
принятия
решений;
согласовывать
свою работу с
другими членами
команды
использовать
основные модели
правового
регулирования в
социальной и
профессионально
й деятельности;
работать с
нормативноправовыми
актами в сфере
профессионально
й деятельности;
применять
нормативноправовые акты в
сфере
образования и
нормы
профессионально
й этики

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

1.4 Структура дисциплины
Таблица 3 − Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 8-м семестре (заочная форма)
Таблица 3 -Структура дисциплины «Методологическая культура учителя»
№ раздела
Наименование раздела
Количество часов
Всег
Контактная работа
Самостоятель
о
ная работа
Л
ПЗ
ЛР КС
Р
1
2
3
4
5
6
7
1.
Понятие методологической
культуры. Сущность и
4
2
20
структура методологической
культуры педагога.
2.
Методологическая
2
1
20
культура учителя –практика
3.
Методологическая
культура учителя –
2
1
20
исследователя.
Итого по дисциплине:
72
4
30
4
4
60
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС
– самостоятельная работа студента
Этапы формирования компетенций

№
п/п

Контролиру
емые
разделы
(темы)
дисциплины
*
Понятие
методологичес
кой культуры.
Сущность и
структура
методологичес
кой культуры
педагога.

1

Код
контрол
ируемой
компете
нции
(или ее
части)
ОК-3,
ОК-5,
ОК-7.

Формы
текущего
контроля
Терминологиче
ский словарь.
Тест по
разделу,
практическое
задание.
Проверка
тезисов и
конспектов.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

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

Методологичес
кая
культура
учителя –
практика

2

ОК-3,
ОК-5,
ОК-7.

Терминологиче
ский словарь.
Тест по
разделу,
практическое
задание.
Тезисы и
конспекты.
Собеседование,
работа по
схеме
(домашнее
задание),
Компьютерное
тестирование
по теме

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
Знать:историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования
образовательных систем; роль и место образования
для развития, формирования и воспитания личности
в соответствии с ее интересами, потребностями,
способностями; основы деятельностного подхода,
виды и приемы современных педагогических
технологий; основы применения психологопедагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся; основы
психологической и педагогической
психодиагностики; специальные технологии и
методы, позволяющие проводить
коррекционноразвивающую работу; способы
выявления мотивов поведения, интересов личности,
жизненного опыта, целей обучающихся с целью их
приобщения к культуре России;
Уметь: классифицировать образовательные системы
и образовательные технологии; разрабатывать и
применять отдельные компоненты основных и
дополнительных образовательных программ;
взаимодействовать с другими специалистами в
рамках психологомедико-педагогического
консилиума; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся; применять
инструментарий и методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития
обучающихся; проводить педагогическую
диагностику неуспеваемости обучающихся
Владеть:навыками разработки и реализации
программ учебных дисциплин; методами
(первичного) выявления детей с особыми
образовательными потребностями; навыками
оказания адресной помощи обучающимся; методами
контроля и оценки образовательных результатов, а
также навыками осуществления (совместно с
психологом) мониторинга личностных
характеристик; навыками освоения и адекватного
применения специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционноразвивающую работу с неуспевающими
обучающимися; навыками осуществления процесса
обучения, воспитания и развития обучающихся в
целях интериоризации норм и ценностей
российского общества

Методологичес
кая
культура
учителя –
исследователя.

3

ОК-3,
ОК-5,
ОК-7.

Терминологиче
ский словарь.
Коллоквиумсеминар по
предварительн
о
предложенным
вопросам
,
индивидуальн
ые задания,
сообщения по
теме

Знать: содержание учебного предмета (учебных
предметов); принципы и методы разработки рабочей
программы учебной дисциплины; преподаваемый
предмет и специальные подходы к обучению;
программы и учебники по учебной дисциплине
− − 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
контрольнооценочных мероприятий с целью
диагностики образовательных достижений
учащихся;
Уметь: применять принципы и методы разработки
рабочей программы учебной дисциплины на основе
примерных основных общеобразовательных
программ и обеспечивать ее выполнение;
использовать и апробировать специальные подходы
к обучению в целях включения в образовательный
процесс всех обучающихся; планировать и
осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной программой
−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 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
Владеть:навыками разработки и реализации
программы учебной дисциплины в рамках основной
общеобразовательной программы основного общего
образования; навыками корректировки рабочей
программы учебной дисциплины для различных
категорий обучающихся и реализации учебного
процесса в соответствии с основной
общеобразовательной программой основного
общего образования;

навыками использования научного языка, научной
терминологии; способностью использовать знание
современных проблем науки и образования
при решении образовательных задач;
способностью кразвитию и совершенствованию
своего научного уровня.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

4

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
Понятие
методологической
культуры. Сущность и
структура
методологической
культуры педагога.
Методологическая
культура учителя –
практика

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3,
ОК-5,
ОК-7.

ОК-3,
ОК-5,
ОК-7.

5

Методологическая
культура учителя –
исследователя.

6

ОК-3,
ОК-5,
ОК-7.

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Терминологический Вопрос
словарь.
на экзамене 1-25
Тест по разделу,
практическое
задание.
Тезисы и конспекты.
Терминологический
Вопрос
словарь.
на экзамене 26-44
Устный опрос.
Сообщения по теме.

Конспектирование
лекционного
материала.
Пополнение
терминологического
словаря.
Устный опрос.
Конспектирование
документов.
Терминологический Вопрос
диктант.
на экзамене 45-52
Логическая схема
лекции.
Сообщения по теме с
использованием
мультимедиасредств.
Доклады, сообщения
по теме с
использованием
мультимедиа
технологий,
тестовый контроль

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

ОК-3, ОК-5, ОК-7.

3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
оценка
оценка «хорошо»
оценка «отлично»
«удовлетворительно» выставляется
выставляется студентам,
выставляется
студентам,
усвоившим взаимосвязь
студентам,
показавшим
основных понятий
допустившим
систематический
дисциплины в их
погрешности в
характер знаний
значении для
ответе на экзамене и по дисциплине и
приобретаемой
при выполнении
способным к их
профессии, проявившим
экзаменационных
самостоятельному творческие способности
заданий, но
пополнению и
в понимании, изложении
обладающим
обновлению в
и использовании учебнонеобходимыми
ходе дальнейшей
программного материала.
знаниями для их
учебной работы и
устранения под
профессиональной
руководством
деятельности.
преподавателя.

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:
4.2.1 Перечень вопросов для промежуточной аттестации и подготовки к зачету
(формирование компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-7)

1.Определение понятий «методология», «культура», «методологическая культура
учителя».
2. Соотношение понятий «методологическая культура учителя» и «педагогическая
культура учителя».
3. Методологическая позиция педагога.
4.Уровни методологического знания;
5. Методологические умения и навыки (исследовательские, рефлексивные,
проектировочные).
6. Единство и различия педагогической науки и педагогической практики.
7.Решение системы педагогических задач как содержание деятельности учителя.
3.Методический проект.
8. Методологическая рефлексия как часть методологической культуры учителя.
9.Специфика методологической культуры будущего учителя географии.
10. Определение области исследования.
11. Примерная структура исследования;
12.Методологический аппарат;
13.Подходы и методы исследования;

14. Изложение материала.
15.Оформление ссылок, цитат;
16. Оформление таблиц, рисунков;
17. Оформление списка литературы.
18.Критерии оценки исследовательских работ;
19.Выступление с докладом; ответы на вопросы;
20.Отзыв руководителя и внешняя рецензия.
Критерии оценивания результатов:
− логичное изложение материала по каждому вопросу по дисциплине «Методологическая
культура учителя»;
− умение использовать и давать пояснение основным терминам и понятиям по
дисциплине;
− способность выполнять методические и исследовательские проекты;
− владение приемами работы с научной литературой.
описание шкалы оценивания:
«отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные,
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике
при решении конкретных задач;
«хорошо» - выставляется студенту, показавшему полные знания учебной программы
дисциплины, умение применять их на практике и допустившему в ответе или в решении задач
некоторые неточности;
«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный,
разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной программы,
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в
стандартной ситуации;
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, ответ которого содержит существенные
пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины и не умеющего
использовать полученные знания при решении практических задач.
4.2.2 Тематика рефератов
(формирование компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-7)
Обучение как сотворчество учителя и ученика.
2.
Психолого−педагогические основы профессионального самовоспитания педагога.
Нормативные требования к педагогической деятельности.
3.
Профессиональная культура современного педагога.
4.
Исследовательская деятельность современного учителя.
5.
Методологическая культура современного педагога.
6.
Формирование исследовательских умений учащихся средствами ... (варианты).
7.
Исследовательские задания (работы, проекты) как средство развития ... (варианты)
8.
Ситуация успеха как фактор развития познавательного интереса.
9.
Исследовательская деятельность как средство развития познавательного интереса.
10.
Диалог как способ формирования коммуникативной грамотности учащихся..
11.
Синергетические модели воспитания.
12.
Антропологический подход в воспитании.
13.
Педагогическая диагностика в образовательном процессе.
14.
Педагогическая диагностика в воспитательном процессе.
15.
Целостный подход как методологический ориентир исследования учебно−воспитательного
1.

процесса.
16.
Роль системного подхода в исследовании целостного учебно−воспитательного процесса.
17.
Роль деятельностного подхода в исследовании целостного учебно−воспитательного
процесса.
18.
Синергетический подход в педагогической науке.
19.
Методы исследования целостного учебно−воспитательного процесса.
20.
Диалектика
взаимосвязи
целей
и
педагогических
средств
в
целостном
учебно−воспитательном процессе.

4.2.3 Тест по курсу «Методологическая культура учителя »
(формирование компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-7)
Алгоритм проверки
– за правильный ответ испытуемый получает 1 балл,
– за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.
1. Первому уровню методологии соответствует...
А. Этика;
В. Общая научная методология;
Б. Философия; Г. Конкретно-научная методология.
2. Исследовательский подход в географии, позволяющий реализовать
географический принцип «игры масштабами»:
А. Геопространственный; В. Деятельностный;
Б. Экологический;
Г. Проблемный.
3. Цель исследования это…
А. То, что должно быть достигнуто в итоге работы;
Б. Общий результат поиска;
В. Обоснованное представление конечных или промежуточных
результатов поиска;
Г. Все ответы верны.
4. Метод исследования в географии, посредством которого изучается
распространение явлений по земной поверхности (физическая география), расселение
населения (география населения) и размещение производства (география производства):
А. Эксперимент; Б. Геофизический;
В. Геометод;
Г. Ландшафтно-геохимический.
5. Философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и
взаимообусловленности явлений материального и духовного мира:
А. Материализм;
Б. Неотомизм;
В. Экзистенциализм; Г. Детерминизм.
6. Виды методов исследования:
А. Сравнительные и индуктивные;
Б. Теоретические и эмпирические;
В. Изобразительные и мыслительные;
Г. Дедуктивные и узкоспециальные.
7. Теоретический метод исследования, основанный на упорядочении изучаемых
объектов, фактов, явлений по отношению друг к другу:
А. Классификация; Б. Сравнение;
В. Моделирование; Г. Анализ.
8. Индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, помогающий ему в
осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих
самостановление, самоутверждение, самореализацию:

А. Проблемный;
Б. Личностный;
В. Деятельностный; Г. Системный.
9. Исследовательский метод, позволяющий выявить психологические особенности
людей на основе их ответов на предложенные устные и письменные вопросы:
А. Опрос; Б. Тестирование;
В. Беседа; Г. Эксперимент.
10. Процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена
общества.
А.. Экологизация;
Б. Социализация;
В. Гуманитаризация; Г. Гуманизация.
11. Система принципов и способов организации и построения теоретической и
практической деятельности:
А. Наука;
Б. Методология;
В. Концепция; Г. Методика.
12. Исследовательский метод определения абсолютной или относительной
геохронологии природных комплексов разных рангов:
А. Опрос;
Б. Картографический;
В. Палеогеографический; Г. Ландшафтно-геохимический.
13. Основным исследовательским методом является:
А. Наблюдение;
Б. Оценивание;
В. Изучение продуктов деятельности; Г. Анкетирование.
1) критерии оценивания компетенций (результатов)
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
2) описание шкалы оценивания
− «удовлетворительно» ставится, если общая сумма набранных баллов составляет 5060% от максимально возможной суммы баллов за вариант;
− «хорошо» - за выполнение 61-85%;
− «отлично» - ставится за выполнение 86 - 90% и более.
4.2.4 Задания для самостоятельной работы:
(формирование компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-7)
1.Составить словарь основных методологических понятий.
2.Сделать методологический анализ школьного учебника по математике, информатике(на выбор);
3.Разработать конспект урока с учетом методологического знания;
4.Для одной из тем исследования (курсовой, выпускной квалификационной работы) по методике
обучения математике, информатикеопределите:
А). Актуальность, проблему и тему.
Б). Объект, предмет, цель и задачи.
В). Не менее трех методов и подходов исследования. Результаты работы зафиксируйте в таблице.
(Методы и подходы исследования по теме: (указать свою тему) Этапы исследования. Методы
исследования . Подходы исследования. Содержание работы.)
Уровни освоения компетенций

Уровни освоения компетенции ОК-3
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знает основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира, место
и роль человека в природе;
-методы математической обработки информации для решения основных задач
профессиональной деятельности; теоретические основы информационных технологий,
возможности и принципы использования современной компьютерной
техники
для
организации информационного взаимодействия в современном информационном
пространстве;
Умеет ориентироваться в системе естественнонаучных и математических знаний как
целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
для ориентирования в современном информационном пространстве;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественных наук в
социальной и профессиональной деятельности
; подбирать и осваивать программное обеспечение общего и специального назначения,
необходимое для организации информационного пространства учебного заведения;
- находить наиболее оптимальные методы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
Владеет навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
современными средствами математической обработки информации для решения основных
задач профессиональной деятельности;
опытом организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного пространства

Продвинутый
уровень

Знает основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира, место и
роль человека в
природе;
- основные методы математической обработки информации;
-теоретические основы информационных технологий, возможности и принципы
использования современной компьютерной техники для организации информационного
взаимодействия в современном информационном пространстве;
Умеет обеспечить сохранность собственной информации в современном
информационном пространстве;
способен
подбирать
и
осваивать
программное
обеспечение
общего
и
специального назначения,
Владеет теоретическими основами информационных технологий, возможностями и
принципами использования современной компьютерной техники для организации
информационного взаимодействия;
- способен находить наиболее оптимальные методы работы с информацией в современном
информационном пространстве;
навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
способен к организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного пространства на основе достижений в области естественнонаучных
знаний;

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает теоретические основы информационных технологий, возможности и принципы
использования современной компьютерной техники для организации информационного
взаимодействия в современном информационном пространстве;
- программное обеспечение общего и специального назначения, необходимое для
организации информационного пространства учебного заведения;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
в глобальных компьютерных сетях. Умеет:
-ориентироваться в системе естественнонаучных и математических знаний как целостных
представлений для формирования научного мировоззрения и
для
ориентирования в
современном информационном пространстве;
- использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине
мира;
- применять методы математической обработки информации для решения основных
задач
профессиональной деятельности;
подбирать и осваивать программное обеспечение общего и специального назначения,
необходимое для организации информационного пространства учебного заведения;
- находить наиболее оптимальные
характеризует место и роль человека в природе;
- имеет сформированное представление о методах математической обработки информации;
- знает виды информационного взаимодействия в современном информационном
пространстве;
Умеет использовать в своей профессиональной деятельности
знания о естественнонаучной
картине мира;
навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в системе естественнонаучных и
математических знаний как целостных представлений
для формирования научного мировоззрения и
для ориентирования в современном информационном
пространстве;
- использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной
картине мира;
- применять методы математической обработки информации для решения основных задач
профессиональной деятельности;
- подбирать и осваивать программное обеспечение общего и специального назначения,
необходимое для организации информационного пространства учебного заведения;
- находить наиболее оптимальные методы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
- оценивать
эффективность организации межличностного
взаимодействия
в
современном информационном пространстве.
Владеет
- навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
- современными средствами математической обработки информации для решения основных
задач профессиональной деятельности;
- опытом организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного пространства;
- компьютерными программами общего и специального назначения,
необходимыми
для организации информационного пространства учебного заведения.
владеет теоретическими основами информационных технологий, возможностями и
принципами использования современной компьютерной техники для организации
информационного взаимодействия;
способен к организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного пространства на основе достижений в области естественнонаучных
знаний;

Уровни освоения компетенции ОК-5
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Отличительные признаки
2
Знает: основные социально-психологические особенности работы в команде;
-основные требования с учетом социальных, культурных и личностных различий,
предъявляемые для работы в команде.
Умеет: общаться, работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия;
Владеть: способностью работать в кооперации с коллегами, в команде
Знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп
людей; нравственно-профессиональные и социальнопсихологические принципы организации
деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, этнические,
конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде
Умеет: общаться, работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия;
-принимать решения на основе групповых интересов.
Владеет: способностью работать в кооперации с коллегами, в команде.
Знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп
людей; нравственно-профессиональные и социальнопсихологические принципы организации
деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, этнические,
конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде
Умеет: - применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных
перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам)
личных действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата; демонстрировать понимание норм и правил деятельности
группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно взаимодействовать со всеми
членами команды, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с
учетом мнений членов команды (включая критические); формулировать, высказывать и
обосновывать предложения в адрес руководителя или в процессе группового обсуждения и
принятия решений; согласовывать свою работу с другими членами команды
Владеет: способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты (последствия)
личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного
результата; навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды

Уровни освоения компетенции ОК-7
Уровниосво
Отличительныепризнаки
ения
компетенци
и
1
2
Пороговыйу Знать: - Конституцию Российской Федерации, основы
законодательства Российской
ровень
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, нормыотраслевых 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.

Продвинуты Знать: - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
й
профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального
уровень
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
Знать: - основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
(превосходн профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального
ый) уровень 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;

Таблица 11 − 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
оценка
оценка «хорошо»
оценка «отлично»
«удовлетворительно»
выставляется
выставляется
выставляется студентам,
студентам,
студентам, усвоившим
допустившим погрешности показавшим
взаимосвязь основных
в ответе на экзамене и при
систематический
понятий дисциплины в
выполнении
характер знаний по
их значении для
экзаменационных заданий, дисциплине и
приобретаемой
но обладающим
способным к их
профессии,
необходимыми знаниями
самостоятельному
проявившим
для их устранения под
пополнению и
творческие
руководством
обновлению в ходе
способности в
преподавателя.
дальнейшей учебной понимании, изложении
работы и
и использовании
профессиональной
учебно-программного
деятельности.
материала.
При проведении
65-80%
81-90%
91-100%
экзамена методом
компьютерного
тестирования

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств,
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько
этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
3.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Для получения допуска к зачету студенту необходимо:
1. Регулярно посещать аудиторные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Активно участвовать в практическихзанятиях.
4. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
5. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Самозачет по учебной дисциплине получают студенты, не пропускавшие занятия
по неуважительной причине, предъявившие конспекты всех лекций и семинарских
занятий с полным объемом ответов на поставленные вопросы, активно работавшие на
семинарских занятиях с достаточным накоплением положительных отметок,
выполнившие тестовые задания на высокий балл.
Студенты, не ответившие вышеуказанным требованиям баллов, сдают зачет.
Студентам, 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.
Студенты, не допущенные к сдаче зачета, ликвидируют задолженности в
индивидуальной форме или в форме углубленных занятий по решению преподавателя.
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа. Данный перечень может быть конкретизирован
в зависимости от контингента обучающихся.
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5. Учебно – методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Блинов, В. И. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для вузов /
В. И. Блинов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия :
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00089-4.
2. Введение в профессионально-педагогическую специальность 3-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академическогобакалавриатаКузнецов В.В. Страниц: 175
Год: 2017 / Гриф УМО ВО (Серия: Бакалавр. Академический курс) ISBN: 978-5-53400732-9
3. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога : учебное пособие для вузов / О. С.
Задорина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 111 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-00546-2.
4. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие для
вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 117 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04291-7.
5. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04661-8.
6. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и практикум
для академического бакалавриата / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02930-7.
7. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие для
академического бакалавриата / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 132 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03541-4.
8. Певзнер, М. Н. Корпоративная педагогика : учебное пособие / М. Н. Певзнер, П. А.
Петряков, О. Грауманн. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
470 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-01659-8.
9. Подласый И.П. Педагогика. Теоретическая педагогика и практическая педагогика.
Учебник для бакалавров. Гриф МО (количество томов: 2) – М.: Юрайт, 2013.
10. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования : учебник для
академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-02889-8.
5.2 Дополнительная литература
1. Андреев, В.И. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития[Текст] /
В.И. Андреев. – 2-е изд. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с
2. Загвязинский,
В.И.
Методология
и
методы
психологопедагогическогоисследования [Текст] : учеб.пособие для студентов высш. пед.
учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия, 2001. – 208 с.
3. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] : учеб.пособие для студентов высш.пед. учеб.
заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А.Сластенина. –
М. : Академия, 2002. – 576 с.
5.3 Периодические издания
1. Детский сад: теория и практика: ежемесячный научно-методический
журнал. https://editionpress.ru/detsad

2. Дошкольное воспитание: ежемесячный научно-методический журнал /
учредитель и изд.: Издательский дом «Воспитание дошкольника». М.:
Воспитание дошкольника. http://dovosp.ru/j_dv
3. Дошкольное образование /приложение к газете «Первое сентября».
window.edu.ru/resource/872/34872
4. Обруч. Иллюстрированный научно - популярный журнал для руководителей
всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной
школы и родителей http://www.obruch.ru
5. Профессия-педагог
// Дошкольное воспитание: ежемесячный научнометодический журнал. nsportal.ru/site/byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoeuchrezhdenie-unitsipalnogo-obrazovaniya-dinskoy-rayon-5
6. Методический кабинет // Дошкольная педагогика: научно-практический
журнал. https://www.sfera-book.ru
7. Управление дошкольным образованием: научно-практический журнал. М.,
https://www.sfera-book.ru
8. «Педагогика» Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7934,
«Обруч» [Электронный журнал] Режим доступа: http://www.obruch.ru,
«Математика
в
школе»Режим
доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8822
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Перечень
ресурсов
информационно−телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

сети

Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] — URL:
http://www.edu.ru
2.
http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И.
Герцена
3.
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации. http://www.mon.gov.ru
4.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты.
standart.edu.ru
5.
Федеральный центр информационно−образовательных ресурсов (ФЦИОР).
http://fcior.edu.ru/
6.
Федеральный
образовательный
портал
«Информационно−коммуникационные
технологии
в
образовании».
http://www.ict.edu.ru/
7.
Всероссийский интернет−педсовет. http://pedsovet.org/
8.
Сообщество
учителей
«Образовательная
Галактика
Intel».
http://edugalaxy.intel.ru/index.php

