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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является развитие 

компетенций магистрантов с учетом передового европейского опыта в области инновационной 

педагогической деятельности. 

 

Цели дисциплины «Инновационные процессы в образовании» соотнесены с общими целями 

ОПОП ВО и требованиями профессиональных стандартов: ПС01.001 «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержден 18.10.2013 № 544н; ПС01.003 «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «05» мая 2018 г. № 298н и направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Формируемые дисциплиной компетенции готовят выпускника данной образовательной 

программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (трудовых функций): 

 

ПС01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»:  

ОТФ  Код А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 А/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение. 

 А/02.6 Воспитательная деятельность 

 

ПС01.003 «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых»:  

ОТФ Код А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам 

А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

ОТФ Код В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

В/01.6 Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина М1.В.01.02«Инновационные процессы в образовании» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений программы магистратуры «Теория и 

практика инклюзивного образования» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и направлена на формирование знаний и умений, обеспечивающих способность у 

обучающихся к теоретико-методологическому анализу возможностей школы как субъекта 

инновационной образовательной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе магистратуры в 1 семестре (очная и 

заочная форма обучения). 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами 

«Современные проблемы науки и образования» и др. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

- знания, полученные в рамках гуманитарных, социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

- знание общих теоретических основ педагогического проектирования; 

- знание современных проблем науки и образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для прохождения 

производственных практик (педагогической, проектно-технологической, преддипломной) и 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Результаты освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции  
(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ её 

решения через реализацию 

проектного управления 

Знать: аспекты  

формулирования целей 

проектной деятельности и на 

этой основе формулировать 

круг задач.  

Уметь: организовывать 

деятельность по реализации 

проектных задач. 

Владеть: навыками 

планирования  и осуществления 

проектной деятельностью в 

сфере образования. 

 

ИУК-2.2.Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы 

их применения 

Знать: категориальный аппарат 

создания проекта. 

Уметь:  проектировать 

деятельность на заданную тему. 

Владеть: навыками  

мониторинга реализации 

намеченного плана в  сфере 

проектной деятельности. 

ИУК-2.3. Разрабатывает план 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации 

Знать: возможные риски в 

процессе реализации проекта. 

Уметь:  осуществлять 
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и возможностей их устранения, 

планирует необходимые 

ресурсы 

действия, препятствующие  

возникновению рисков в 

реализации проекта. 

Владеть: навыками  решения 

возникающих в процессе 

проектной деятельности 

проблем. 

ИУК-2.4. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта 

Знать: основы мониторинга 

практики проектной 

деятельности. 

Уметь: вносить надлежащие 

коррективы в осуществление 

мероприятий проекта. 

Владеть: технологиями 

мониторинга проектной 

деятельности 

ИУК-2.5. Предлагает 

процедуры и механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 

Знать: процедуры и механизмы 

оценки качества создаваемого 

продукта. 

Уметь: применять технологии 

оценки качества создаваемого 

образовательного продукта. 

Владеть: навыками  

корректной оценки  результатов 

проектной деятельности. 

ПК-3 Способен 

проектировать 

инновационные 

компоненты 

образовательных 

программ 

 

ИПК-3.1. Демонстрирует 

знание алгоритма и технологий 

проектной деятельности, 

состава, назначения и 

применения инновационных 

ресурсов для проектирования 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

Знать: алгоритм и технологии 

проектной деятельности. 

Уметь: анализировать 

предметное содержание на 

предмет соответствия 

инновационным тенденциям. 

ИПК-3.2. Осуществляет 

проектирование  

инновационного содержания 

образовательных программ, 

включая проектирование 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

Владеть:  технологическими 

подходами к проектированию 

содержания образовательных 

программ в условиях 

инновационных процессов. 

 

ПК-6 Способен 

оценивать 

потенциал и 

совершенствовать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

ИПК-6.1. Определяет  

закономерности развития, 

возможности применения 

инновационных технологий для 

повышения эффективности 

управленческого механизма в 

целях совершенствования 

образовательной системы 

Знать: средства и методы 

управления развитием 

образовательной среды. 

Состояние и потенциал 

управляемой системы 

инноваций. 

ИПК-6.2. Использует 

инновационные средства, 

методы, приемы и технологии 

управления для повышения 

качества образования 

Уметь: применять 

инновационные средства, 

методы 

Владеть: приемы и технологии 

управления для повышения 

качества образования. 
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развития 

управляемой 

системы 

ИПК-6.3. Анализирует и 

прогнозирует риски 

образовательной среды и 

планирует комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

Уметь: прогнозировать риски 

образовательной среды. 

Владеть: способами 

планирования комплексных 

мероприятий по 

предупреждению и 

преодолению рисков 

образовательной среды. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины «Инновационные процессы в образовании» (очная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

 
Контактная работа 

Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

И
н

ая
 к

о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 
р
аб

о
ты

 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 
со

о
б

щ
ен

и
ем

 

П
р
о
в
ер

о
ч
н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
в
о
р
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

1. Раздел 1. Педагогическая 

инноватика 

 

               

1.1. Тема 1.1. Педагогическая инновация 

как социокультурный феномен. 

1 1-2 6 2 4  9,9     9,9 1-2 13    

1.2. Тема 1.2. Современные подходы к 

разработке программ дисциплин с 

учетом результатов обучения в 

соответствии с требованиями 

национальных образовательных 

стандартов и принципами 

ученик/студенто-центрированного 

подхода. 

1 3-4 6 2 4  9      9 3-4 13    

2. Раздел 2. Инновационные подходы и 

методы обучения и оценивания 

результатов 

               

2.1. Тема 2.1. Инновационные подходы и 1 5-6 6 2 4  16     16 5-6 13   6 
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методы обучения. 

2.2. Тема 2.2. Инновационные методы и 

приемы оценивания результатов 

обучения. 

 

1 7-8 6 2 4  9      9 7-8 13 7   

3. Раздел 3. Интеграция 

инновационных информационных 

технологий в преподавательскую 

деятельность 

 

               

3.1. 

 

Тема 3.1. Онлайн и смешанное 

обучение. 

1 9-10 6 2 4  9  

 

    9 9-10 13   

 

 

3.2. Тема 3.2. «Перевернутое обучение». 1 11-12 6 2 4  9      9 11-

12 

13  11  

 

3.3. Тема 3.3. Цифровизация образования. 

Средства и виды деятельности 

электронного обучения для групповой 

работы, оценки и обратной связи.  

1 13 3 1 2  9      9 13 13    

 Иная контактная работа   4,1   4,1          

 Курсовая работа        30 30        

 Подготовка к экзамену         36       

 Общая трудоемкость, в часах   43,1 13 26 4,1 100,9 30 36 70,9 Промеж.аттестация 

Форма Семестр 

Экзамен 1 
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4.2. Структура дисциплины «Инновационные процессы в образовании» (заочная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 Контактная работа 
Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

И
н

ая
 к

о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 
р
аб

о
ты

 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 
со

о
б

щ
ен

и
ем

 

П
р
о
в
ер

о
ч
н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
в
о
р
ч
ес

к
ая

  
р

аб
о
та

 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

1. Раздел 1. Педагогическая инноватика                

1.1. Тема 1.1.Педагогическая инновация как 

социокультурный феномен. 

 1-2 2 2            

1.2. Тема 1.2. Современные подходы к 

разработке программ дисциплин с 

учетом результатов обучения в 

соответствии с требованиями 

национальных образовательных 

стандартов и принципами 

ученик/студенто-центрированного 

подхода. 

 3-4 2 2            

2. Раздел 2. Инновационные подходы и 

методы обучения и оценивания 
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результатов 

2.1. Тема 2.1. Инновационные подходы и 

методы обучения. 

 5-6 4 2 2     26 

 

 

  26 +    + 

2.2. Тема 2.2. Инновационные методы и 

приемы оценивания результатов 

обучения. 

 

 7-8 4 2 2     16   16 +  +   

3. Раздел 3. Интеграция инновационных 

информационных технологий в 

преподавательскую деятельность 

 

               

3.1. 

 

Тема 3.1. Онлайн и смешанное 

обучение. 

 9-10 2  2     16  

 

 16 +    

 

 

3.2. Тема 3.2. «Перевернутое обучение».  11-12 2  2     16   16 +   +  

 

3.3. Тема 3.3. Цифровизация образования. 

Средства и виды деятельности 

электронного обучения для групповой 

работы, оценки и обратной связи.  

 13 2  2     16   16 +     

 Иная контактная работа      3          

 Курсовая работа           60 60        

 Подготовка к экзамену         9       

 Общая трудоемкость, в часах   21 8 10 3 150 60 9 90 Промеж. аттестация 

Форма Семестр 

Экзамен 1 
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4.2. Содержание дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

 

Раздел 1. Педагогическая инноватика. 

 

Тема 1.1. Педагогическая инновация как социокультурный феномен. 

Педагогическая инновация как одна из разновидностей социально-культурных инноваций. 

Инновационный процесс в образовании: понятие и сущность. 

Источники педагогических инноваций. Ресурсы окружающей среды (экстенсивный путь 

развития). Ресурсы образовательных организаций (интенсивный путь развития). Интегрированные 

инновации. Факторы, закономерности возникновения педагогических инноваций. Связь 

педагогических традиций с проектированием развития образовательной организации. 

Совокупность педагогических условий, средств, закономерностей и рисков, связанных с 

разработкой, введением и освоением педагогических новшеств субъектами образовательного 

пространства. 

Виды педагогических инноваций: педагогические идеи, процессы, средства; методы, 

формы, технологии, содержательные программы и т.п.  

Реформы образования. Россия и Болонский процесс: положительные тенденции и 

дискуссионные вопросы в образовании. Обновление содержания образования. 

 

 

Тема 1.2. Современные подходы к разработке программ дисциплин с учетом 

результатов обучения в соответствии с требованиями национальных образовательных стандартов 

и принципами ученик/студенто-центрированного подхода. 

 Студенто-центрированный подход в рамках Болонского процесса. Ценности и принципы 

Болонского процесса. Болонский процесс, студенто-центрированный подход. Принципы студенто-

центрированного подхода. 

 Образовательные стандарты и обеспечение качества образования. Рамки квалификаций в 

Европейском пространстве высшего образования. Дублинские дескрипторы. Государственные 

образовательные стандарты при составлении образовательных программ: ФГОС 3++, 

профессиональные стандарты и другие нормативные документы, содержащие требования по 

обеспечению качества. 

 Формулирование результатов обучения. Концепция результатов обучения и концепция 

компетентности. Таксономия Блума. Модель компетенций в российских нормативных документах. 

Общие, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Важность результатов 

обучения при разработке образовательных программ. Формулирование результатов обучения. 

Вопросы, которые следует учитывать при формулировании результатов обучения. Оценка 

результатов обучения. 

 Разработка образовательных программ в контексте ориентации на результаты обучения. 

Процесс разработки образовательных программ. Новый подход к разработке образовательных 

программ. Различия между целями, задачами и результатами обучения. Цели / задачи (на уровне 

программы и на уровне модуля): руководство по описанию целей, основные материалы по 

составлению целей / задач. Содержание и контекст. Соответствие содержания результатам 

обучения и средствам промежуточного контроля. 

 

 

Раздел 2. Инновационные подходы и методы обучения и оценивания результатов. 

 

Тема 2.1. Инновационные подходы и методы обучения. 

Методы обучения в сотрудничестве. Тактика мотивации студентов на лекциях. Ролевые 

игры (roleplays). Групповые презентации. Решение кейсов (case studies). Пазлы (jigsaw). 

Интеллектуальная работа в парах (think-pair-Share). Коллективное обсуждение (brainstorming). 

Оценка аудиторной работы (classroom assessment). Открытая дискуссия со сменой состава 

участников (fishbowl). Дискуссионный метод преподавания и обучения. Майндмэппинг 

(conceptmapping). Обратная связь между членами группы (peer feedback). Взаимное обучение (pee 
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rinstruction). Сфокусированное неформальное обсуждение (World-Café). Методы обратной связи и 

рефлексии. 

Проблемно-ориентированное обучение. Проектное обучение. Преимущества, примеры, 

рекомендации по реализации. Дистанционные проекты. Проект Google Earth. 

Научно-ориентированный подход. Принципы и модели обучения на основе научно-

ориентированного подхода. Преимущества обучения. Привлечение студентов к научно-

исследовательской деятельности. Моделирование образовательных программ с учетом принципов 

научно-ориентированного подхода. 

 

Тема 2.2.  Инновационные методы и приемы оценивания результатов обучения. 

Оценивание как неотъемлемая часть образовательного процесса. Промежуточный 

контроль. Итоговый контроль. Конструктивная связь (constructive alignment). Оценка для 

обучения. 

Виды, методы и приемы оценивания: состояние, преимущества, недостатки. Традиционные 

экзамены, экзамены с кратким ответом, экзамены с несколькими вариантами ответов, эссе, отчеты, 

портфолио, устные экзамены, презентации, плакаты/ постеры, иные приемы оценивания. 

Стратегии получения «обратной связи». Помощь обучающимся при использовании 

«обратной связи». Практика эффективной «обратной связи». «Обратная связь» на разных этапах 

образовательного процесса. 

Практические занятия. Групповая аудиторная работа, включающая групповые дискуссии, 

майнд-мэппинг (concept mapping), «пазл-команды» (jigsaw teams). 

 

 

Раздел 3. Интеграция инновационных информационных технологий в 

преподавательскую деятельность. 

 

Тема 3.1. Онлайн и смешанное обучение. 

 Электронное обучение (e-learning). Дистанционное обучение. Онлайн обучение. (online 

learning). Массовые открытые онлайн курсы (МООК). Подходы и методы обучения в рамках 

массовых открытых онлайн курсов. Смешанное обучение. Мультимедийные материалы. 

Мобильное обучение (mobile learning). Смарт-обучение (smart learning). 

  

Тема 3.2. «Перевернутое обучение». 

 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) в российских университетах. 

Системы управления обучением. Система Moodle. Роль систем управления обучением в доставке 

материалов студентам. Открытые образовательные ресурсы. Электронное портфолио. 

Перевернутое обучение (flipped learning). 

 

Тема 3.3..Цифровизация образования. 

 Средства и виды деятельности электронного обучения для групповой работы, оценки 

и обратной связи. 

 Инструменты оценки. Возможности системы Moodle. Элементы курса и модули Moodle: 

Опрос, Задание, Тест. Интерфейс Moodle для создания вопросов и тестов. Категории вопросов. 

 Информационные технологии и активное обучение, совместная деятельность. Возможности 

среды Moodle для активного и интерактивного обучения: дискуссия, обсуждение в малых группах, 

взаимное оценивание студентов. Элементы курса и модули Moodle: Форум; Вики; Чат; Глоссарий; 

Семинар. Элементы геймификации. Создание элементов курса в среде Moodle. Настройка 

зависимостей работы элементов курса и модулей Moodle от других элементов и модулей. 
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5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с 

внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений и 

навыков обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования.  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательные технологии, предусматривающие такие методы и формы изучения материала как 

практическое занятие, включающие, в том числе, активные и интерактивные формы занятий. 

Традиционные технологии: лекции и практические занятия. 

Активные технологии:  

- самостоятельная работа обучающихся с учебной литературой, электронными ресурсами; 

- устные ответы на практических занятиях; 

- сюжетно-ролевые игры. 

Интерактивные технологии: проблемные лекции, методы групповой работы, 

моделирование ситуаций образовательного процесса, разбор конкретных педагогических 

ситуаций, анализ видеоматериалов, создание портфолио (пакет материалов, включающий все 

разработки студента, выполненные в рамках изучения дисциплины), дискуссии, обсуждение 

проблем, работа в малых группах. 

Занятия с использованием интерактивных технологий, составляют 25 % от общего 

количества аудиторных занятий. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 

учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, изучение данной дисциплины базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в т.ч. в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя 

(консультации, методическая помощь в написании контрольных работ и выполнении проектов и 

др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в компьютерном классе с 

выходом в Интернет на факультете и в читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

- повторная работа над учебным материалом; 

- выполнение тестовых заданий; 

- работа с первоисточниками: конспектирование, аннотирование, реферирование отдельных 

тем; 

- анализ научно-методической литературы, подготовка реферата (эссе) и доклада по нему с 

компьютерной презентацией; 

 - поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

 - подготовка к собеседованию; 

 - подготовка к контрольной работе; 

 - подбор и отбор диагностических методик; 

 - подготовка курсовой работы; 

 - подготовка к сдаче экзаменов. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы   

Задание 
(Изучить…, выполнить…, 

решить…, изготовить…) 

Рекоменду

емая 

литература 

Кол-

во 

часов    

1-2 Тема 1.1. 

Педагогическая 

инновация как 

социокультурный 

феномен. 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Семинар 1-2. Изучить 

источники педагогических 

инноваций. Составить 

таблицу, в которой будут 

отображены способы 

индивидуальной работы 

над этим вопросом. 

1,2,3 9,9 

3-4 Тема 1.2. 

Современные подходы 

к разработке программ 

дисциплин с учетом 

результатов обучения 

в соответствии с 

требованиями 

национальных 

образовательных 

стандартов и 

принципами 

ученик/студенто-

центрированного 

подхода. 

 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Семинар 3-4. 

Проанализировать 

проблемы и перспективы 

реализации Болонского 

процесса в российской 

системе высшего 

образования. 

Подготовить доклад с 

презентацией. 

 

3,4,5,6 9 

5-6 Тема 2.1. 

Инновационные 

подходы и методы 

обучения. 

 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 

Семинар 5-6. Изучить 

содержание проблемно-

ориентированного, 

проектного обучения, 

принципы и модели 

обучения на основе научно-

ориентированного подхода.  

1,2,5,6 9 

Конспектирован. 

с последующим 

собеседованием 

Составить таблицу, в 

которой отражено 

соответствие принципов, 

форм, методов работы 

педагога современным 

подходам обучения. 

1,2,5,6 9 

7-8 Тема 2.2.  

Инновационные 

методы и приемы 

оценивания 

результатов обучения. 

 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Семинар 7-8.  

Изучить содержание 

таксономии Блума и ее 

использование при 

формулировании 

результатов обучения. 

 

1,2,3,4,6 9 

9-

10 

Тема 3.1. Онлайн и 

смешанное обучение. 

Подготовка к 

аудиторным 

Семинар 9-10.  Изучить 

основные причины 

1,2,3,4,6 9 
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занятиям 

 

сопротивления интеграции 

информационных 

технологий в 

преподавательскую 

деятельность. 

 

11-

12 

Тема 3.2. 

«Перевернутое 

обучение». 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Семинар 11-12. Составить 

«схему движения» 

педагогической инновации 

от уровня идеи до 

конкретной методики 

воспитания, обучения, 

развития обучающегося. 

 

2,3,4,5,6 9 

13-

14 

Тема 3.3. 

Цифровизация 

образования. 

Средства и виды 

деятельности 

электронного 

обучения для 

групповой работы, 

оценки и обратной 

связи. 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям. 

 

Семинар 13-14.  

Составить сравнительную 

таблицу средств, приемов и 

видов электронного 

обучения.  

Решить кейс-задания. 

 

1,2,3,4,5,6 9 

 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 

 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию. Самостоятельная подготовка 

направлена:  

- на развитие способности к чтению научной и иной литературы;  

- на поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых 

вопросах;  

- на выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая 

требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия;  

- на выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся 

источников информации, оформлять их по библиографическим нормам;  

- на развитие умения осуществлять анализ выбранных источников информации;  

- на подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам;  

- на формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые могут 

возникать при обсуждении тех или иных научных проблем.  

Подготовка к семинару-конференции.  

Семинар-конференция предполагает достаточно длительную самостоятельную подготовку 

студентов, изучающих какую-либо конкретную научную проблему. При его проведении 

сочетаются виды деятельности, соответствующие обычному семинарскому занятию и научной 

конференции – организованное обсуждение докладов разных исследователей по определенному 

кругу проблем. В процессе самостоятельной подготовки к семинару-конференции студенту 

необходимо изучить 2–3 источника (монографии, статьи), в которых раскрыты теоретические 

подходы к обсуждаемому вопросу и представлены материалы эмпирических исследований. 

Выступающий должен быть готов ответить на вопросы всех присутствующих по теме своего 

доклада. После каждого выступления проводится обсуждение представленных научных воззрений 

разных исследователей. Готовность к такой аналитической коллективной работе обеспечивается 
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просмотром каждым студентов тех основных работ, которые преподаватель рекомендовал 

прочитать к семинару-конференции. 

Подготовка доклада к семинарскому занятию. 

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение методами 

теоретического исследования, развитие самостоятельности мышления студента. Доклад — 

публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть вопроса или 

исследования применительно к данной ситуации.  

Планируемые результаты самостоятельной работы:  

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач;  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

 

Конспектирование с последующим собеседованием  

Цель самостоятельной работы: выработка умений и навыков грамотного изложения теории 

и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта.  

Выполнение задания: 1) определить цель составления конспекта; 2) записать название 

текста или его части; 3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания); 4) 

выделить при первичном чтении основные смысловые части текста; 5) выделить основные 

положения текста; 6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений; 7) 

последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого 

материала;8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и 

примерам (без подробного описания); 9) использовать приемы наглядного отражения содержания 

(абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета); 10) соблюдать 

правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, 

указана страница). 

 Планируемые результаты самостоятельной работы:  

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;  

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

 

Подготовка презентации к защите 

Алгоритм создания презентации  

1 этап – определение цели презентации  

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап - основные тезисы, выводы.  

Следует использовать 10-15 слайдов.  

При этом: - первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия 

презентации, имени докладчика и его контактной информации;  

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; оставшиеся слайды имеют информативный характер.  

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.  

Рекомендации по созданию презентации:  

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.  

2. Тщательно структурированная информация.  

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.  

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.  

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.  
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6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для 

иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.  

7. Графика должна органично дополнять текст.  

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

Построение модели научного понятия 

Все научное познание базируется на методе моделирования. Теоретической базой 

моделирования являются теория отражения и теория подобия. Подобие – это взаимно однозначное 

соответствие между двумя объектами, при котором известны функции перехода от параметров 

одного объекта к параметрам другого, а математические описания этих объектов могут быть 

преобразованы в тождественные. 

Научное исследование любого объекта всегда сводится к построению модели или 

совокупности моделей объекта исследования. Причем, модель при научном моделировании 

выступает и как цель, и как средство, и как объект исследований. В основе каждой научной 

модели лежит более или менее развитая теория отображаемого объекта, и сама модель 

ограничивается рамками этой модели. 

 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 
Перед началом выполнения тестов следует внимательно изучить теоретический материал. 

Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо выбрать 

один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 

числа предложенных. 

3. Вопросы ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 

порядке. 

4. Вопросы закрытого типа. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 

вписать в поле ответа. 

 

Подготовка курсовой работы. 

Курсовая работа – одна из форм учебной работы студента. Она представляет собой учебное 

исследование, выполненное по утвержденной теме. Цель курсовой работы – углубление и 

расширение знаний и умений студента, овладение навыками научно-методического исследования, 

определение круга научных интересов. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя - научного руководителя.  

Научный руководитель консультирует студента по теме курсовой работы, помогает в 

формулировке темы, целей и задач исследования, контролирует ход подготовки работы, но не 

предлагает готовых решений и выводов. Курсовая работа есть самостоятельная работа студента, 

показывающая степень готовности студента к аналитической и исследовательской деятельности. 

На основе разработанной преподавателем тематики рекомендуемых курсовых работ 

студенты выбирают тему, руководствуясь своими научными интересами, которые проявились во 

время подготовки рефератов, сообщений, участия в научно-педагогических конференциях. 

Студент имеет право самостоятельно предложить тему исследования, но и при этом тема 

обязательно должна быть согласована с научным руководителем. 

По характеру аналитической и исследовательской деятельности курсовая работа может 

быть реферативно-теоретической, практической или опытно-экспериментальной. Отличия 

заключаются в следующем: 

• в курсовой работе реферативно-теоретического характера на основе сравнительного 

анализа изученной литературы рассматриваются теоретические основы темы, приводится история 

вопроса, показывается уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

• в курсовой работе практического характера кроме теоретических основ разрабатываемой 

темы представляются иллюстрации практического применения теоретических положений в каком- 

либо виде (дидактические материалы, методические или проектные разработки и т.п.); 

• в курсовой работе опытно-экспериментального характера предполагается проведение 
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эксперимента или его фрагмента с обязательным анализом результатов и рекомендаций по 

практическому применению. 

Вторым этапом подготовки курсовой работы является изучение источников и литературы 

по теме. Оно имеет своей задачей проследить характер постановки и решения определенной 

проблемы разными авторами, ознакомиться с аргументацией их выводов и обобщений, с тем, 

чтобы на основе анализа, систематизации, осмысления полученного материала выяснить 

современное состояние проблемы. 

На этом этапе рекомендуется: 

• не ограничиваться поиском только монографических изданий или сборников статей по 

теме, а тщательно просмотреть материалы научно-методической периодики (журналы, газеты, 

альманахи и т.п.), материалы научно-методических конференций, семинаров, педагогических 

чтений и т.п.; 

• не забывать фиксировать полное библиографическое описание публикаций и изданий, 

следить, чтобы это описание сразу же соответствовало требованиям стандарта, - это существенно 

облегчит дальнейшую работу по составлению библиографического списка; 

• помнить, что записи являются лучшим способом накопления и первичной обработки 

материалов, и фиксировать свои замечания, выводы по поводу источника письменно, причем 

делать это кратко и обозримо; 

• использовать разнообразные формы записи необходимого материала (план, тезисы, 

конспект, выписки, а также картотеку идей, цитат методик) для облегчения в дальнейшем 

классификации и систематизации полученной информации, при этом обязательно указывать 

источник полученных сведений. 

Результатом работы на этом этапе должен стать библиографический список или 

библиографическая картотека, кластер выписок или копий, которые желательно показать 

руководителю. 

Третьим этапом подготовки курсовой работы является анализ выявленных материалов, 

определение степени изученности темы, необходимости более детального исследования 

отдельных ее аспектов. На этом же этапе осуществляется систематизация имеющейся 

информации, сопоставление различных точек зрения, выявление возможных противоречий и 

причин их появления. 

На основе систематизации выявленных материалов составляется план теоретической части 

курсовой работы. Конкретное содержание плана и определение ее структуры зависит от 

поставленных целей и задач. План работы обязательно необходимо обсудить с руководителем 

работы. 

Содержание четвертого и последующих этапов зависит от характера работы. Если работа 

имеет практический характер, то следующим этапом будет разработка приложений, если опытно-

экспериментальный – то подготовка плана эксперимента и его осуществление. 

Разработанные приложения, и, особенно, план эксперимента целесообразно обсудить с 

руководителем. 

Заключительный этап – составление текста курсовой работы. 

При составлении текста курсовой работы нельзя ограничиваться переписыванием 

фрагментов текста подобранной литературы, необходимо стремиться к проявлению 

самостоятельности в сравнениях, обобщениях и выводах. 

Структура текста курсовой работы Текст курсовой работы должен быть четко 

структурирован – разделен на отдельные части, выделение которых обусловлено внутренней 

логикой исследования.  

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− введение; 

− основной текст (главы, параграфы); 

− заключение; 

− список используемых источников; 

− приложения. 
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Общий объем курсовой работы должен составлять 20-25 страниц машинописного текста на 

листах формата А4 без учета приложений. 

Курсовая работа должна быть предоставлены в печатном виде. Она должна быть 

напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 с соблюдением следующих требований: 

поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее –20 мм; шрифт размером 14 пт, 

гарнитурой Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; отступ – 1,25; выравнивание 

текста – по ширине. Каждый структурный элемент содержания начинается с новой страницы. 

Наименование структурных элементов следует располагать по центру строки без точки в 

конце, без подчеркивания, отделяя от текста двумя межстрочными интервалами. Иллюстрации 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (графики, схемы, рисунки, 

снимки) должны быть пронумерованы и иметь наименование и пояснительные данные под 

иллюстрацией. Нумерация иллюстраций может быть сквозной по всему тексту работы. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Нумерация таблиц может быть сквозной по всему тексту в пределах раздела или работы 

арабскими цифрами. Наименование таблицы помещается над таблицей слева без абзацного 

отступа. 

Цитирование различных источников в КР оформляется ссылкой на данный источник 

указанием его порядкового номера в библиографическом списке в квадратных скобках после 

цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы.  

Список использованных источников является составной частью КР и позволяет судить о 

степени изученности обучающимся исследуемой проблемы. Список должен содержать перечень 

источников, использованных при курсовом проектировании, помещаться в конце, после 

заключения и оформляться в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Все листы работы и пояснительной записки и приложения брошюруются в папку. 

Нумерация страниц производится арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации. 

Порядковый номер страницы размещают по центру нижнего поля страницы без точки, без 

обрамления. 

Обязательным элементом курсовой работы является титульный лист. Титульный лист 

включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. 

 

Подготовка к экзамену 

Объем учебного материала, который нужно восстановить в памяти к экзамену, вновь 

осмыслить и понять, большой, поэтому требуется больше времени и умственных усилий. 

Необходимо перечитать лекции, вспомнить то, что говорилось преподавателем на семинарах и 

практических занятиях, а также самостоятельно полученную информацию при подготовке к ним. 

Важно сформировать целостное представление о содержании ответа на каждый вопрос, что 

предполагает знание разных научных трактовок сущности того или иного явления, процесса, 

умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, знание имен ученых, 

изучавших обсуждаемую проблему. необходимо также привести информацию о материалах 

эмпирических исследований, что указывает на всестороннюю подготовку студента к экзамену. 

Ответ, в котором присутствуют все указанные блоки информации, наверняка будет отмечен 

высокими баллами, для их получения требуется ответить и на дополнительные вопросы, если 

экзамен проходит в устной форме.  

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. На первом, в течение 2–3 

дней, подбирается из разных источников весь материал, необходимый для развернутых ответов на 

все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На втором этапе по памяти 

восстанавливается содержание того, что записано в ответах на каждый вопрос. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 Собеседование по итогам 

конспектирования 

Тема 2.1. УК-2 (ИУК-2.1, 

ИУК-2.2, ИУК-2.3, 

ИУК-2.4, ИУК-2.5), 

ПК-3 (ИПК-3.1, 

ИПК-3.2), ПК-

6(ИПК-6.1, ИПК-6.2) 

2 Выступление с сообщением Темы 1.1 – 3.3. УК-2 (ИУК-2.1, 

ИУК-2.2, ИУК-2.3, 

ИУК-2.4, ИУК-2.5), 

ПК-3 (ИПК-3.1, 

ИПК-3.2), ПК-6 

(ИПК-6.1, ИПК-6.2) 

3 Проверочная работа (тест, 

контрольная работа) 

Темы 1.1 – 3.3. УК-2 (ИУК-2.1, 

ИУК-2.2, ИУК-2.3, 

ИУК-2.4, ИУК-2.5), 

ПК-3 (ИПК-3.1, 

ИПК-3.2), ПК-6 

(ИПК-6.1, ИПК-6.2) 

4 Творческая работа Тема 2.2.  УК-2 (ИУК-2.1, 

ИУК-2.2, ИУК-2.3, 

ИУК-2.4, ИУК-2.5), 

ПК-3 (ИПК-3.1, 

ИПК-3.2), ПК-6 

(ИПК-6.1, ИПК-6.2) 

5 Курсовая работа Темы 1.1 – 3.3. УК-2 (ИУК-2.1, 

ИУК-2.2, ИУК-2.3, 

ИУК-2.4, ИУК-2.5), 

ПК-3 (ИПК-3.1, 

ИПК-3.2), ПК-6 

(ИПК-6.1, ИПК-6.2) 

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации  составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Инновационные процессы в образовании». 

Демонстрационные варианты оценочных средств для каждого вида контроля 

смотреть http://moodle.pnzgu.ru/ 

 

http://moodle.pnzgu.ru/
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Инновационные процессы в образовании» 

 

а) учебная литература: 

1. Майер А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы 

[Электронный ресурс] // Организация образовательного пространства: проблемы, 

перспективы, тенденции. – Барнаул: АлтГПА, 2011. – С. 70-79. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380 

2. Симонова А.А. Готовность управляющей системы к осуществлению инновационных 

процессов в образовательном учреждении / А.А. Симонова, И.О. Антипина. – 2-е изд., 

стереотипное. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534170 

3. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Университетская книга; Логос, 2006. – 256 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469152 

4. Ходырев А.П. Управление качеством образования на основе образовательных 

потребностей и интересов обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО: сборник 

материалов / А.П. Ходырев, Н.В. Соколова, Л.Н. Панкова и др. – Киров: Радуга-ПРЕСС, 

2015. – 120 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526636 

5. Шишов С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / С. Е. 

Шишов, В. А. Кальней, Е. Ю. Гирба. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 206 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536602 

6. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования: Философско-

антропологические основания [Электронный ресурс]: монография / Н.А. Эмих. – М.: Логос, 

2012. – 175 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469438 

7. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2000). A taxonomy for learning, teaching, and assessment: 

A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives.White Plains,NY: Longman. 

8. Andrich, D. (2002). A framework relating Outcomes Based Education and the Taxonomy of 

Educational Objectives. Studies in Educational Evaluation 28(1): 35-59. 

9. Angelo, T. A., & Cross, K. P. (1993).Classroom assessment techniques: A handbook for college 

teachers (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. 

10. Information and communication technologies in education (2013) / Badarch Dendev   

https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf  

11. Cedefop (2016). Application of learning outcomes approaches across Europe; a comparative 

study. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 105. 

http://dx.doi.org/10.2801/24220 

12. Rubens N., Kaplan  D and Okamoto T. (2011) E-learning 3.0: anyone, anywhere, anytime, and 

AI.  In International Workshops on Social and Personal Computing for Web-Supporting  Learning 

Communities SpeL  

13. Todorovski B., Nordal E., Isoki T. (2015).Overview-on-Student-Centred-Learning-in-Higher-

Education-in-Europe. Brussels: ESU. http://www.ehea.info/pid34437/student-centred-

learning.html 

14. 10 Effective Classroom Management Techniques Every Faculty Member Should Know. Available 

online at: https://www.facultyfocus.com/free-reports/classroom-management-free-reports/10-

effective-classroom-management-techniques-every-faculty-member-should-know/ 

 

 

б) Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы):  

 

1. ProQuest- http://search.proquest.com/ 

2. ЭБС Юрайт - www.biblio-online.ru. 

3. ЭБС "Библиокомплектатор" - http://bibliocomplectator.ru. 

4. ЭБС Лань - www.e.lanbook.com. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380
http://znanium.com/bookread2.php?book=534170
http://znanium.com/bookread2.php?book=469152
http://znanium.com/bookread2.php?book=526636
http://znanium.com/bookread2.php?book=536602
http://znanium.com/bookread2.php?book=469438
http://www.ehea.info/pid34437/student-centred-learning.html
http://www.ehea.info/pid34437/student-centred-learning.html
https://www.facultyfocus.com/free-reports/classroom-management-free-reports/10-effective-classroom-management-techniques-every-faculty-member-should-know/
https://www.facultyfocus.com/free-reports/classroom-management-free-reports/10-effective-classroom-management-techniques-every-faculty-member-should-know/
http://search.proquest.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibliocomplectator.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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5. ЭБС Znanium.com - http://www.znanium.com 

 

Современные профессиональные базы данных 

№ 

п/п 

Название 

сайта 

Адрес сайта Описание материала, 

содержащегося на сайте 

1 2 3 4 

1 ИНФОУРОК https://infourok.ru/programma-osnovi-

proektnoy-deyatelnosti-993360.html 

Материалы и рабочие 

программы по основам 

проектной деятельности 

2 Единое окно 

доступа к 

информацион

ным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

 

Материалы и рабочие 

программы по основам 

проектной деятельности и 

педагогическому 

проектированию 

3 znanium.com http://znanium.com/catalog/query/?tex

t=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1

%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%

D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0

+&x=0&y=0 

Учебники, учебные 

пособия и статьи по 

педагогическому 

проектированию  

 

в) программное обеспечение 
ПО MicrosoftOffice 2007;  ПО «Антивирус Касперского». 

 

г) Другое материально-техническое обеспечение 

- учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

интерактивной доской, компьютером с выходом в интернет, мультимедиапроектором; 

- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ПГУ. 

http://znanium.com/
https://infourok.ru/programma-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-993360.html
https://infourok.ru/programma-osnovi-proektnoy-deyatelnosti-993360.html
http://window.edu.ru/catalog/
http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0+&x=0&y=0
http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0+&x=0&y=0
http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0+&x=0&y=0
http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0+&x=0&y=0
http://znanium.com/catalog/query/?text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0+&x=0&y=0
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений  

 

Учебный 

    год 

Решение кафедры 

(№ протокола,   дата,   

подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Подпись зав.кафедрой 

2020-2021 Переутверждение 

протокол №15 от 

03.07.2020 

1. Внесены изменения в п.1 

в связи с отменой ПС 01.004 

(приказ Министерства труда 

и социальной защиты от 

26.12.2019 №832н) 

2. Внесены изменения в п. 

4.2, п. 5, п. 6 в рамках 

реализации 

международного проекта 

ENTEP (Enhancing Teaching 

Practice in Higher Education 

in Russia and China) 
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